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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) 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). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии, 

планируемые результаты освоения образовательной программы и условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается колледжем на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС 

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

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

− Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37055); 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Задачи разработки основной образовательной программы: создание условий для 

эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального 

образования и потребностям производства учебно-воспитательного процесса, отвечающего 

запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося. 
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Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

• слесарь по ремонту автомобилей; 

• водитель автомобиля. 

Форма обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования, 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приведены в таблице: 

 

На базе Наименование 

квалификаций по 
образованию 

Сроки освоения 

программы 

основного общего 
образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей Водитель 

автомобиля 

2 года 10 месяцев 

 

Условия поступления на программу 

Поступающий в колледж должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

- аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего общего образования. 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных условиях 

приоритет имеют лица, имеющие более высокий балл по физике и математике. 

Возможности продолжения обучения: 

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение в системе дополнительного 

профессионального образования как на внутрифирменном уровне, так и на уровне 

специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования. Повышение уровня профессионального образования в среднем 

профессиональном образовании связано с освоением профильных специальностей. Например, 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

- повышение уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных направлений подготовки. Например, направление 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и др. 

Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанной во ФГОС. Не менее 20% 

предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой образовательной 

организацией при разработке рабочей программы, направленной на освоение дополнительных 

элементов программы с целью обеспечения соответствия выпускников 
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требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. Вариативная часть 

составляет 288 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. Техническое обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и приспособления 

для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и 

отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного 

транспорта. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетания квалификаций по профессиям СПО) 

Наименования 

основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 
Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 
автомобиля 

осваивается 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта согласно 

требованиям 

нормативно-технической 
документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 
документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 

 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и ремонт 

современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документацией. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта 

и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических 

центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по ремонту 

автомобилей различной специализации. При разработке рабочих программ профессиональных 

модулей учитываются потребности Московского регионального рынка труда. Содержание 

подготовки выпускников ориентировано к требованиям социальных партнеров колледжа. 
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4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде освоенных 

профессиональных и общих компетенций. 

4.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший данную образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
4.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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. 

ВД2. 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. 

ВД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей 

в соответствии с требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
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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. 

4.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.3.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно  искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  актуальный  профессиональный и 

социальный    контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения  задач и  проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных   областях; методы  работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 
оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура  информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  использовать  физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;   пользоваться  средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 
данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
ОК 11 Планировать 

предпринимательску 

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 
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  Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

4.3.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Определение ПК 1.1. 
Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 

технического автомобиля к диагностике 

состояния Умения: Принимать автомобиль на 

систем, диагностику, проводить беседу с заказчиком 

агрегатов, для выявления его жалоб на работу автомобиля, 

деталей и проводить внешний осмотр автомобиля, 

механизмов составлять необходимую документацию 

автомобиля Знания: Марки и модели автомобилей, их 
 технические характеристики и особенности 
 конструкции. Технические документы на 
 приёмку автомобиля в технический сервис. 
 Психологические основы общения с 
 заказчиками 
 Практический опыт: Проверка технического 
 состояния автомобиля в движении (выполнение 
 пробной поездки) 
 Умения: Управлять автомобилем, выявлять 
 признаки неисправностей автомобиля при его 
 движении 
 Знания: Правила дорожного движения и 
 безопасного вождения автомобиля, 
 психологические основы деятельности 
 водителя, правила оказания первой 
 медицинской помощи при ДТП 
 Практический опыт: Общая 
 органолептическая диагностика автомобильных 
 двигателей по внешним признакам 
 Умения: Выявлять по внешним признакам 
 отклонения от нормального технического 
 состояния двигателя, делать на их основе 
 прогноз возможных неисправностей 
 Знания: Устройство и принцип действия 
 систем и механизмов двигателя, регулировки и 
 технические параметры исправного состояния 
 двигателей, основные внешние признаки 
 неисправностей автомобильных двигателей 
 различных типов 
 Практический опыт: Проведение 
 инструментальной диагностики автомобильных 
 двигателей 
 Умения: Выбирать методы диагностики, 
 выбирать необходимое диагностическое 
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  оборудование и инструмент, запускать 

двигатель, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия 

систем и механизмов двигателя, 

диагностируемые параметры работы 

двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, 

их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей и способы их 

выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

В профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую 

документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать 

остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности 

автомобильных двигателей, их признаки, 

причины и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы 

электронного контроля работы автомобильных 

двигателей, предельные величины износов их 

деталей и сопряжений 

Практический опыт: Оформление 

диагностической карты автомобиля 

Умения: Применять информационно- 

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Содержание 
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  диагностической карты автомобиля, 

технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической 

документации по диагностике автомобилей 
ПК 1.2. Практический  опыт: Диагностика 

технического состояния  приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним 
признакам. 

Определять 
техническое 

состояние 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических 

цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения 

от нормального технического состояния 
 приборов электрооборудования автомобилей и 
 делать прогноз возможных неисправностей 
 Знания: Основные положения электротехники. 
 Устройство и принцип действия электрических 
 машин и электрического оборудования 
 автомобилей. Устройство   и   конструктивные 
 особенности элементов электрических и 
 электронных систем автомобилей. 
 Технические параметры исправного состояния 
 приборов электрооборудования   автомобилей, 
 неисправности приборов и систем 
 электрооборудования, их признаки и причины 
 Практический опыт: Проведение 
 инструментальной и компьютерной 
 диагностики технического состояния 
 электрических и электронных систем 
 автомобилей 
 Умения: Определять методы диагностики, 
 выбирать  необходимое диагностическое 
 оборудование и инструмент, подключать 
 диагностическое оборудование для 
 определения технического состояния 
 электрических и электронных систем 
 автомобилей, проводить инструментальную 
 диагностику технического состояния 
 электрических и электронных систем 
 автомобилей. 
 Пользоваться измерительными приборами 
 Знания: Устройство и работа электрических и 
 электронных систем автомобилей, 
 номенклатура и порядок использования 
 диагностического оборудования, технологии 
 проведения диагностики технического 
 состояния электрических и электронных систем 
 автомобилей, основные неисправности 
 электрооборудования, их причины и признаки. 
 Меры безопасности при работе с 
 электрооборудованием и электрическими 
 инструментами 
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  Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать выводы 

o неисправностях электрических и электронных 

систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и 

инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе  кодов 

неисправностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы электрических и 

электронных систем автомобилей 
ПК 1.3. Практический опыт: Диагностика 
Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

технического состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического 
состояния автомобильных трансмиссий, делать 

 на их основе прогноз возможных 
 неисправностей 
 Знания: Устройство, работа, регулировки, 
 технические параметры исправного состояния 
 автомобильных трансмиссий, неисправности 
 агрегатов трансмиссии и их признаки 
 Практический опыт: Проведение 
 инструментальной диагностики технического 
 состояния автомобильных трансмиссий 
 Умения: Определять методы диагностики, 
 выбирать необходимое диагностическое 
 оборудование и   инструмент,   подключать   и 
 использовать диагностическое   оборудование, 
 выбирать и использовать программы 
 диагностики, проводить диагностику агрегатов 
 трансмиссии. Соблюдать безопасные условия 
 труда в профессиональной деятельности 
 Знания: Устройство и принцип действия, 
 диагностируемые параметры агрегатов 
 трансмиссий, методы инструментальной 
 диагностики трансмиссий, диагностическое 
 оборудование, их возможности и технические 
 характеристики, оборудование коммутации. 
 Основные неисправности агрегатов 
 трансмиссии и   способы   их   выявления   при 
 инструментальной диагностике, порядок 
 проведения и технологические требования к 
 диагностике технического состояния 
 автомобильных трансмиссий, допустимые 
 величины проверяемых параметров. 
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  Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую 

документацию на   диагностику трансмиссий, 

соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности агрегатов трансмиссий, 

принимать решения о необходимости ремонта 

и способах устранения выявленных 

неисправностей 

Знания: Основные неисправности 

автомобильных трансмиссий, их признаки, 

причины и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы 

электронного контроля работы автомобильных 

трансмиссий, предельные значения 

диагностируемых параметров 
ПК 1.4. Практический опыт: Диагностика 

технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей по 
внешним признакам 

Определять 
техническое 
состояние 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Умения: Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического 

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

 прогноз возможных неисправностей 
 Знания: Устройство, работа, регулировки, 
 технические параметры исправного состояния 
 ходовой части и механизмов управления 
 автомобилей, неисправности и их признаки 
 Практический опыт: Проведение 
 инструментальной диагностики технического 
 состояния ходовой части и механизмов 
 управления автомобилей 
 Умения: Определять методы диагностики, 
 выбирать необходимое диагностическое 
 оборудование и   инструмент,   подключать   и 
 использовать диагностическое   оборудование, 
 выбирать и использовать программы 
 диагностики, проводить инструментальную 
 диагностику ходовой части и механизмов 
 управления автомобилей. 
 Соблюдать безопасные условия труда в 
 профессиональной деятельности. 
 Знания: Устройство и принцип действия 
 элементов ходовой части и органов управления 
 автомобилей, диагностируемые параметры, 
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  методы инструментальной диагностики 

ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. 

Основные неисправности ходовой части и 

органов управления, способы их выявления при 

инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Определять 

неисправности ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы 

работы ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. Предельные 

величины износов и регулировок ходовой части 

и механизмов управления автомобилей 
ПК 1.5. Практический опыт: Общая 

органолептическая диагностика технического 

состояния кузовов, кабин и платформ 
автомобилей по внешним признакам 

Выявлять 

дефекты 
кузовов, кабин и 

платформ Умения: Оценивать по внешним признакам 
 состояние кузовов, кабин и платформ, выявлять 
 признаки отклонений от нормального 
 технического состояния, визуально оценивать 
 состояние соединений деталей, лакокрасочного 
 покрытия, делать на их основе прогноз 
 возможных неисправностей 
 Знания: Устройство, технические параметры 
 исправного состояния кузовов, кабин и 
 платформ автомобилей, неисправности и их 
 признаки, требования к качеству соединений 
 деталей кузовов, кабин и платформ, требования 
 К состоянию лакокрасочных покрытий 
 Практический опыт: Проведение 
 инструментальной диагностики технического 
 состояния кузовов, кабин и платформ 
 автомобилей 
 Умения: Диагностировать техническое 
 состояние кузовов, кабин и платформ 
 автомобилей, проводить измерения геометрии 
 кузовов. 
 Соблюдать безопасные условия труда в 
 профессиональной деятельности. 
 Знания: Геометрические параметры 
 автомобильных кузовов. Устройство и работа 
 средств диагностирования кузовов, кабин и 
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  платформ автомобилей. 

Технологии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. 

Практический опыт: Оценка результатов 

диагностики технического состояния кузовов, 
кабин и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, 

кабин и платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и целесообразности 

ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и 

неисправности кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. Предельные величины 

отклонений параметров кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно- 

технической 

документации 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на 
техническое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 
приемочную документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с 

заказчиками 

Практический опыт: Перегон автомобиля в 
зону технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, 

правила оказания первой помощи при 
ДТП 

Практический  опыт:  Выполнение 

регламентных работ по техническому 
обслуживанию автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене 

технических   жидкостей,   замене   деталей   и 
расходных материалов, проведению 
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  необходимых регулировок и др. Использовать 

эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять 

основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, 

основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей. Перечни 

регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, 

характеристики  применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 
Области применения материалов 

 Практический  опыт: Сдача  автомобиля 

заказчику. Оформление технической 
документации 

Умения: Применять информационно- 

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на 

проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком о выполненной 

работе 

Знания: Формы документации по проведению 

технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, 

технические термины. Информационные 

программы технической документации по 
техническому обслуживанию автомобилей 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Практический  опыт:  Выполнение 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию электрических и электронных 

систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами. 

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке 

состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и 
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  замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных систем 

автомобилей, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и 

порядок их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей 

различных марок. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами 
ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно 

выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: проверке 

состояния автомобильных трансмиссий, 

выявлению и замене неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия 

автомобильных трансмиссий, неисправности и 

способы их устранения. Перечни регламентных 

работ и порядок их проведения для разных 

видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 

ПК 2.4. 
Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 

обслуживаний ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно 

выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания: проверке 

состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, выявлению и замене 

неисправных элементов. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 
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  деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, неисправности и способы их 

устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок 

моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 
ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Выполнение 

регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания: проверке 

состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, 

неисправности и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок и 

моделей. Основные свойства, классификация, 

характеристики  применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Характеристики лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 

к ремонту. Оформление первичной 
документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и 
технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие 

узлов и систем двигателей. Формы и 

содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования 
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  Практический опыт: Демонтаж и монтаж 

двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных 
деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей 

Знания: Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структура 
каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 

приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры 

деталей и параметров двигателя контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию систем. Порядок работы 

и использования контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 
Практический опыт: Ремонт деталей систем и 
механизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

детали механизмов и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по 

маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, 

его систем и механизмов, причины и способы 

их устранения. 
Способы и средства ремонта и восстановления 
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  деталей двигателя. Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Технологии 

контроля технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 
 Практический опыт: Регулировка, испытание 

систем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и 

системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технология выполнения регулировок двигателя. 

Оборудование и технология 
испытания двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 

к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными 
приборами 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Формы и 

содержание учетной документации. 

Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования 

Практический опыт: Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов электрических и 
электронных систем автомобиля, их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрооборудования, электрических 

и электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов 

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

электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. 

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности  при  работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем соответствующим 
инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических 

и электронных  систем  контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать  и пользоваться приборами и 

инструментами для   контроля исправности 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Знания: Основные неисправности    элементов 

и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы их устранения. Средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок 

работы и использования контрольно- 

измерительных приборов. 
Практический опыт: Ремонт узлов и 
элементов электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Знания: Основные неисправности    элементов 

и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. Способы 

ремонта узлов и элементов электрических и 
электронных        систем.        Технологические 
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  процессы разборки-сборки ремонтируемых 

узлов электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования. Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их 
узлов. 

Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Умения: Регулировать параметры 

электрических и электронных систем и их узлов 

в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и 
электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология выполнения 

регулировок и проверки электрических и 

электронных систем. 
ПК 3.3. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 

к ремонту. Оформление первичной 
документации для ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование 

и технологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодействие узлов 

трансмиссии. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

механизмы автомобильных трансмиссий. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки- 

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и 

механизмов. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. 

Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 
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  Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных трансмиссий. 

Технологические требования к контролю 

деталей и проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы и использования контрольно- 
измерительных приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт механизмов, 
узлов и деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, 

узлы и детали автомобильных трансмиссий. 

Разбирать и собирать механизмы и узлы 

трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и 

оборудование 

Знания: Основные неисправности 

автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, их причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов автомобильных 

трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и систем автомобильных трансмиссий. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. 
Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и 

испытание автомобильных трансмиссий после 
ремонта 

Умения: Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 
автомобильных трансмиссий 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии. Оборудование и технологию 
испытания автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

Практический опыт: Подготовка автомобиля 

к ремонту. Оформление первичной 
документации для ремонта 
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 ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. Проверять 

комплектность ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные 

особенности ходовой части и механизмов 

рулевого управления. Назначение и 

взаимодействие узлов ходовой части и 

механизмов управления. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и 

замена узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

механизмы ходовой части и систем управления. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности ходовой 

части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их 

устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание 

каталога деталей. Правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 
приборами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры 

изнашиваемых деталей и изменяемых 

параметров ходовой части и систем управления 

контрольно-измерительными приборами и 
инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

ходовой части и систем управления автомобиля. 

Технологические требования к контролю 

деталей, состоянию узлов систем и параметрам 

систем управления автомобиля и 
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  ходовой части.  Порядок работы и 

использования контрольно-измерительного 
оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, 

механизмы и детали ходовой части и систем 

управления. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать 

специальный инструмент, 
приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой 

части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и восстановления узлов и 

деталей ходовой части. 

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и 

порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования контроля деталей 

Практический опыт: Регулировка, испытание 

узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и 

испытания узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. 

Технология выполнения   регулировок   узлов 

ходовой части и контроля технического 

состояния систем управления автомобилей 
ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и 

окраску 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Подготовка кузова к 

ремонту. Оформление первичной 
документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование 

и технологическое оборудование. Использовать 

эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности 
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  Знания: Устройство и конструктивные 

особенности автомобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. 

Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, 

характеристики  применяемых в 

профессиональной деятельности материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и 
замена элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

детали кузова, кабины, платформы. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки- 

сборки кузова, кабины платформы. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и содержание 

каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических 

измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей 

и параметров кузова с применением 

контрольно-измерительных приборов, 
оборудования и инструментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

кузовов и кабин автомобилей. 

Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию кузовов. Порядок работы 

и использования контрольно-измерительного 

оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Восстановление деталей, 
узлов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и 

детали узлы и кузова автомобиля. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и 
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  его деталей. 

Выбирать и использовать специальный 

инструмент и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова 

автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки 

кузова автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. 
Требования к контролю деталей 

Практический опыт: Окраска кузова и 
деталей кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства 

лакокрасочных материалов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные материалы на основе 

анализа их свойств, для конкретного 

применения. Использовать оборудование для 

окраски кузова автомобиля. Определять 

дефекты лакокрасочного покрытия и объем 

работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. Выбирать и 

использовать оборудование, инструменты и 

материалы для технологических операций 

окраски кузова автомобиля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного 

покрытия кузовов автомобилей. Способы 

ремонта и восстановления лакокрасочного 

покрытия кузова и его деталей. Специальные 

технологии окраски. Оборудование и материалы 

для ремонта. Характеристики лакокрасочных 

покрытий автомобильных кузовов. Области 

применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Характеристики и порядок 

использования специального оборудования для 

окраски. 

Требования к контролю лакокрасочного 

покрытия 

Практический опыт: Регулировка и контроль 
качества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов 

кузовов и кабин в соответствии с 

технологической документацией. Проводить 

проверку узлов. Проводить проверку размеров. 
Проводить качество лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова 

автомобиля. Способы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин и их деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки 
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  кузова автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 
оборудования. Требования к контролю деталей 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько ПК. 

Вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

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

автомобиля 

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 



31 
 

 
Действия Умения Знания 

Приемка и подготовка Принимать   автомобиль   на   диагностику,   проводить   беседу   с Технические характеристики   и   особенности   конструкции 
автомобиля к заказчиком   для   выявления   его   жалоб   на   работу   автомобиля, обслуживаемых автомобилей.   Технические   документы   на 

диагностике проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические 
 документацию основы общения с заказчиками 

Проверка технического Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей Правила дорожного   движения   и   безопасного   вождения 
состояния автомобиля автомобиля при его движении. автомобиля, психологические   основы деятельности   водителя, 

в движении  правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

(выполнение пробной   

поездки)   

Общая Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального Устройство и   принцип   действия   систем   и   механизмов 
органолептическая технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз двигателя, регулировки и технические параметры исправного 

диагностика возможных неисправностей состояния двигателей, основные внешние признаки 

автомобильных  неисправностей автомобильных двигателей различных типов 

двигателей по   

внешним признакам   

Проведение Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое Устройство и   принцип   действия   систем   и   механизмов 

инструментальной диагностическое оборудование и инструмент, запускать двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, 

диагностики двигатель, подключать и использовать диагностическое методы инструментальной диагностики двигателей, 

автомобильных оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, диагностическое оборудование для автомобильных 

двигателей проводить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные двигателей. Основные неисправности двигателей и способы 
 условия труда в профессиональной деятельности. их выявления   при   инструментальной   диагностике.   Знать 
  правила техники безопасности и охраны труда в 
  профессиональной деятельности. 

Оценка результатов Использовать технологическую   документацию   на   диагностику Основные неисправности   автомобильных   двигателей,   их 

диагностики двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, признаки, причины   и   способы   устранения.   Предельные 

автомобильных рекомендованные автопроизводителями. Читать и величины износов их деталей и сопряжений. 

двигателей интерпретировать данные,   полученные   в   ходе   диагностики.  

 Определять по результатам диагностических процедур  

 неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей,  

 оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых  

 деталей, принимать решения о необходимости ремонта и  

 способах устранения выявленных неисправностей.  

Оформление 

диагностической 

карты автомобиля 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике двигателей. 

Заполнять диагностической карты автомобиля. Формулировать 
заключение о техническом состоянии автомобиля 

Технические документы на приёмку автомобиля. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные программы 
технической документации по 
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  диагностике автомобилей. 

Материально-технические ресурсы: учебный автомобиль, учебная площадка, комплект учебно-методических материалов для подготовки водителей, 

автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением. 
Диагностическое оборудование:   инструменты, комплект диагностического оборудования, тумба инструментальная, лампа переносная. 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

 
Действия Умения Знания 

Диагностика Измерять параметры электрических цепей электрооборудования Основные положения электротехники. Устройство и принцип 

технического автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от действия электрических машин и электрического 

состояния приборов нормального технического состояния приборов, аппаратов и оборудования автомобилей. Устройство, работу и 

электрооборудования механизмов электрооборудования автомобилей и делать прогноз конструктивные особенности элементов электрических и 

автомобилей по возможных неисправностей. электронных систем автомобилей. Технические параметры 

внешним признакам  исправного состояния приборов электрооборудования 
  автомобилей, неисправности приборов и систем 
  электрооборудования, их признаки и причины. 

Проведение Выбирать методы диагностики, необходимое диагностическое Номенклатура и порядок использования диагностического 

инструментальной и оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудования, технологии проведения диагностики 

компьютерной оборудование для определения технического состояния технического состояния электрических и электронных систем 

диагностики электрических и электронных систем автомобилей, проводить автомобилей, основные неисправности электрооборудования, 

технического инструментальную диагностику технического состояния их причины и признаки. Меры безопасности при работе с 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. электрооборудованием и электрическими инструментами 

электрических и Пользоваться измерительными приборами.  

электронных систем   

автомобилей   

Оценка результатов Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе Неисправности электрических и электронных систем, их 

диагностики диагностики, делать выводы, определять по результатам признаки и способы выявления по результатам 

технического диагностических процедур неисправности электрических и органолептической и инструментальной диагностики, 

состояния электронных систем автомобилей методики определения неисправностей на основе кодов 

электрических и  неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 

электронных систем  работы электрических и электронных систем автомобиля 

автомобилей   

Материально-технические ресурсы: автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интернет, принтер. 
Диагностическое оборудование: приборы для проверки, испытательные и демонстрационные стенды, инструменты, 
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Спецификация 1.3 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

 
Действия Умения Знания 

Диагностика Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального Устройство, работу,   регулировки,   технические   параметры 

технического технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на исправного состояния автомобильных трансмиссий, 

состояния их основе прогноз возможных неисправностей неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. 

автомобильных   

трансмиссий по   

внешним признакам   

Проведение Выбирать методы диагностики, необходимое диагностическое Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры 

инструментальной оборудование и инструмент, подключать и использовать агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики диагностическое оборудование, выбирать и использовать диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

технического программы диагностики, проводить диагностику агрегатов возможности и   технические   характеристики,   оборудование 

состояния трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии 

автомобильных профессиональной деятельности. и способы их выявления при инструментальной диагностике, 

трансмиссий  порядок проведения и технологические требования к 
  диагностике технического состояния автомобильных 
  трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров 
  .Знать правила   техники   безопасности   и   охраны   труда   в 
  профессиональной деятельности 

Оценка Использовать технологическую документацию на диагностику Основные неисправности   автомобильных   трансмиссий,   их 

результатов трансмиссий, соблюдать   регламенты   диагностических   работ, признаки, причины и способы устранения. Коды 

диагностики рекомендованные автопроизводителями. Читать и неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 

технического интерпретировать данные,   полученные   в   ходе   диагностики. работы автомобильных   трансмиссий,   предельные   значения 

состояния Определять по результатам диагностических процедур диагностируемых параметров. 

автомобильных неисправности агрегатов трансмиссий, принимать решения о  

трансмиссий необходимости ремонта   и   способах   устранения   выявленных  

 неисправностей  

Материально-технические ресурсы: автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интернет, принтер. 

Подъемник, тумба инструментальная, комплект оборудования для замера давления рабочих жидкостей, стетоскоп, эндоскоп, приборы проверки 

Спецификация 1.4. 

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

 
Действия Умения Знания 

Диагностика Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального Устройство, работа,   регулировки,   технические   параметры 
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технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 
автомобилей по 

внешним признакам 

технического состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей 

исправного состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, неисправности и их признаки. 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Выбирать методы диагностики, необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и 

органов      управления      автомобилей, диагностируемые 

параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструментальной 

диагностике. Правила   техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной 
деятельности. 

Оценка результатов 

диагностики 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 
автомобилей 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Материально-технические ресурсы: автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интернет, принтер. 

Подъемник, тележка инструментальная, стенд для проверки углов установки колес, вибростенд, люфтомер, шиномонтажный и балансировочный стенд 
 

Спецификация 1.5. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 
Действия Умения Знания 

Общая Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, кабин, Устройство, технические   параметры   исправного   состояния 

органолептическая салонов и платформ, выявлять признаки отклонений от кузовов, кабин и платформ автомобилей, неисправности и их 

диагностика нормального технического   состояния,   визуально   оценивать признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, 

технического состояние соединений деталей, лакокрасочного покрытия, кабин и платформ, требования к состоянию лакокрасочных 

состояния кузовов, делать на их основе прогноз возможных неисправностей покрытий 

кабин и платформ   

автомобилей по   
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внешним признакам   

Проведение Диагностировать техническое   состояние   кузовов,   кабин   и Геометрические параметры автомобильных кузовов. 

инструментальной платформ автомобилей, проводить измерения геометрии Устройство и работу средств диагностирования кузовов, кабин 

диагностики кузовов. Соблюдать безопасные условия труда в и платформ автомобилей. Технологии и порядок проведения 

технического профессиональной деятельности. диагностики технического состояния кузовов, кабин и 

состояния кузовов,  платформ автомобилей. Правила техники безопасности и 

кабин и платформ  охраны труда в профессиональной деятельности 

автомобилей   

Оценка результатов Интерпретировать данные,   полученные   в   ходе   диагностики. Дефекты, повреждения   и   неисправности   кузовов,   кабин   и 

диагностики Определять по результатам диагностических процедур платформ автомобилей.   Предельные   величины   отклонений 

технического неисправности, дефекты   и   повреждения   кузовов,   кабин   и параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

состояния кузовов, платформ автомобилей, принимать решения о необходимости и  

кабин и платформ целесообразности ремонта и способах устранения выявленных  

автомобилей неисправностей, дефектов и повреждений.  

Материально-технические ресурсы: автомобиль, подъемник, стапель, электронная измерительная система, толщиномер, набор щупов для измерения 

зазоров кузовных элементов, диагностический сканер, компьютер с необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интерн ет, принтер 
 

Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации 

ПМ 2. Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
 

Действия Умения Знания 

Приём автомобиля на 

техническое 

обслуживание 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию 

Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 

особенности конструкции и технического обслуживания. 

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

Перегон автомобиля в 

зону технического 
обслуживания 

Управлять автомобилем Правила дорожного движения, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой медицинской 
помощи при ДТП 

Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания в соответствии с 

регламентами автопроизводителя: замена технических жидкостей, 

замена деталей и расходных материалов, проведение 

необходимых регулировок. Использование эксплуатационных 

материалов. 

Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его 

механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, 

основные регулировки систем и механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения   для   разных   видов   технического   обслуживания. 
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двигателей  Особенности регламентных работ для автомобилей различных 

марок. Основные свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

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

Сдача автомобиля 

заказчику. 

Оформление 

технической 

документации 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряд-заказа на 

проведение технического обслуживания 
автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

Формы документации по проведению технического 

обслуживания автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. Информационные программы 

технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

Материально-технические ресурсы: учебный автомобиль, учебная площадка, комплект учебно-методических материалов для подготовки водителей. 

Автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением. 
Подъемник, маслосборная установка, инструментальная тележка, компрессор, набор съемников для фильтров, набор щупов и контрольных приборов 

 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

 
Действия Умения Знания 

Выполнение Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Основные положения электротехники. Устройство и принцип 

регламентных работ Пользоваться измерительными и диагностическими приборами. действия электрических машин и оборудования. Устройство и 

по техническому Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по принцип действия электрических и электронных систем 

обслуживанию разным видам технического обслуживания. Проверка состояния автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. 

электрических и электрических и электронных систем автомобилей, выявление и Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

электронных систем замена неисправных элементов разных видов технического обслуживания Особенности 

автомобилей  регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры 
  безопасности при работе с электрооборудованием и 
  электрическими инструментами. 

Материально-технические ресурсы: автомобиль, диагностическое оборудование с необходимым программным обеспечением, приборы и 

инструменты: испытательные стенды, пускозарядное устройство, набор аккумуляторщика. 

Спецификация 2.3. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

 

Действия Умения Знания 
Выполнение Безопасно и   высококачественно выполнять регламентные Устройства и принципа действия автомобильных трансмиссий, 

регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка их неисправностей   и   способов   их   устранения,   перечней 
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работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий 

состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена 

неисправных элементов. Использовать необходимые 

эксплуатационные материалы. 

регламентных работ и порядка их проведения для разных видов       

технического       обслуживания. Особенностей 

регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. Свойства эксплуатационных материалов. Области 
применения материалов. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. 

Материально-технические ресурсы: автомобиль, подъемник, лампа переносная, тумба инструментальная, комплект оборудования для выполнения 

технического обслуживания. 
Диагностическое оборудование с необходимым программным обеспечением, телескопическая стойка, маслосборная установка, масляный нагнетатель 

 

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

 

Действия Умения Знания 
Выполнение Безопасное и   высококачественное   выполнение   регламентных Устройства и принципа действия ходовой части и механизмов 

регламентных работ работ по разным видам технического обслуживания: проверка управления автомобилей, их неисправностей и способов их 

технических состояния ходовой части и механизмов управления устранения. Перечни   регламентных   работ   и   порядок   их 

обслуживаний автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. проведения для разных видов   технического обслуживания. 

ходовой части и  Особенности регламентных работ для автомобилей различных 

механизмов  марок и моделей. Правила техники безопасности и охраны 

управления  труда в профессиональной деятельности. 

автомобилей   

Материально-технические ресурсы: автомобиль, подъемник, инструментальная тележка, телескопическая стойка, стенд для проверки и регулировки 

углов установки колес, компрессор, шиномонтажный и балансировочный стенды, диагностическое оборудование с необходимым программным 

обеспечением. 

 
Спецификация 2.5. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
 

Действия Умения Знания 
Выполнение Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по Устройства автомобильных   кузовов,   их   неисправностей   и 

регламентных работ разным видам технического обслуживания: проверка состояния способов их   устранения.   Перечней   регламентных   работ   и 

технического автомобильных кузовов, чистка, дезинфекция, мойка, полировка, порядка их проведения. Особенностей регламентных работ для 

обслуживания подкраска, устранение царапин и вмятин. Выбор автомобилей различных марок и моделей. Основные свойства, 

автомобильных эксплуатационных материалов. классификацию, характеристики применяемых в 

кузовов  профессиональной деятельности материалов. Области 
  применения материалов. Характеристики лакокрасочных 
  покрытий автомобильных кузовов. 
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Вид деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 
Действия Умения Знания 
Подготовка Оформлять учетную   документацию.   Использовать   уборочно-  

автомобиля к моечное и технологическое оборудование  

ремонту.  Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

Оформление  автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие 

первичной  узлов и систем двигателей. Знание форм и содержания 

документации для  учетной документации. Характеристики и правила 

ремонта  эксплуатации вспомогательного оборудования 

Демонтаж и монтаж Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и 

двигателя собирать двигатель. Работать с каталогами деталей. Выбирать и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики 

автомобиля; пользоваться инструмент   и   приспособления   для   слесарных и порядок использования специального инструмента, 

разборка и сборка работ приспособлений и оборудования, структуру каталогов деталей. 
его механизмов и   

систем, замена его   

отдельных деталей   

Проведение Выполнять метрологическую поверку средств измерени  

технических Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольн Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

измерений измерительными приборами и инструментами. Устройство и   конструктивные   особенности   обслуживаемых 

соответствующим  двигателей. Технологические требования к контролю деталей 

инструментом и  и состоянию систем. Порядок работы и использования 

приборами.  контрольно-измерительных приборов и инструментов 

Замена деталей и Снимать и устанавливать узлы и  детали  механизмов и систем Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов 

узлов систем и двигателя. Определять неисправности и объем работ по их их причины   и   способы   устранения.   Способы   и   средства 

механизмов устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические 

двигателя и использовать специальный инструмент, приборы и процессы разборки-сборки узлов автомобильных 
 оборудование. Соблюдать безопасные условия труда. двигателей. Характеристики и порядок использования 
  специального инструмента, приспособлений и оборудования. 
  Технологии контроля технического состояния деталей. 
  Области применения материалов. Правила техники 

Материально-технические ресурсы: автомобиль, пост мойки, инструментальная тележка, краскопульт, пылесос, полировальная машина, расходные 

материалы. 
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  безопасности и охраны труда. 

Регулировка, Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с Технические условия на регулировку  и испытания двигателя, 

испытание систем и технологической документацией. Проводить проверку работы его систем и механизмов. Технологию выполнения 

механизмов двигателя регулировок двигателя. Оборудование и технологию 

двигателя после  диагностики двигателей. 

ремонта   

Материально-технические ресурсы: автомобиль, подъемник, тумба инструментальная, стойка телескопическая, стенд для разборки-сборки 

двигателя, комплект инструмента и приспособлений. 
Диагностическое оборудование и инструменты: мотор-тестер, приборы компьютерной диагностики с необходимым программным 

обеспечением, компрессометр, стетоскоп, эндоскоп, газоанализатор, осциллограф, стробоскоп, комплекты для замера давления в системе смазки и 

системе питания, тумба инструментальная, лампа переносная 

 

Спецификация 3.2 

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

 
Действия Умения Знания 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 
ремонта 

Пользоваться измерительными приборами. Устройство и принцип действия электрических машин и 

электронных устройств. Содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации оборудования. 

Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных 

систем, 

Автомобиля. 

Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и оборудование. Работать с каталогом 

деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Назначение и расположение на автомобиле элементов 

электрооборудования. Технологические процессы разборки- 

сборки приборов, аппаратов, механизмов и устройств 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Содержание 
каталогов деталей. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими инструментами. 

Проверка состояния 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 
соответствующим 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно- 

измерительными      приборами   и   инструментами.   Выбирать   и 
пользоваться    приборами    и    инструментами    для    контроля 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы их устранения. 

Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных систем. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных 
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инструментом и 
приборами. 

исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем 

приборов. 

Ремонт узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

 
 

Снимать и устанавливать элементы электрических и электронных 

систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и 
использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Основные неисправности элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения. Способы 

ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки- сборки ремонтируемых 

узлов электрических и электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, приборов и 

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

Регулировка, 

испытание узлов и 

элементов 
электрических и 

электронных систем 

Регулировать электрические и электронные системы в 

соответствии с технологической документацией. Проводить 

проверку работы электрооборудования, электрических и 

электронных систем 

Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения 

регулировок и проверок электрических и электронных систем. 

Материально-технические ресурсы: Автомобиль, приборы компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением, подъемник. 

Диагностическое оборудование и инструменты: мультиметр, осциллограф, испытательные стенды. Пускозарядное устройство, набор 

аккумуляторщика, паяльный набор. 
 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

 

Действия Умения Знания 
Подготовка Оформлять учетную документацию. Использовать Устройство и   конструктивные   особенности   автомобильных 

автомобиля к технологическое оборудование  трансмиссий. Назначение и взаимодействие узлов 

ремонту.   трансмиссии. Знание форм и содержание учетной 

Оформление   документации. Характеристики и правила эксплуатации 

первичной   вспомогательного оборудования. 

документации для    

ремонта.    

Демонтаж, монтаж и Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных Технологические процессы разборки-сборки 

замена узлов и трансмиссий. Использовать специальный инструмент и автомобильных трансмиссий, их узлов и механизмов. 

механизмов оборудование при разборочно- сборочных работах. Работать с Характеристики и порядок использования специального 

автомобильных каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

трансмиссий. профессиональной деятельности. структуру каталогов деталей. Правила техники безопасности и 
  охраны труда в профессиональной деятельности. 
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Проведение Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

технических Производить замеры деталей трансмиссий контрольно-- Устройство и   конструктивные   особенности   автомобильных 

измерений измерительными приборами и инструментами. трансмиссий. Технологические требования к контролю деталей 

соответствующим Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями и проверке   работоспособности   узлов.   Порядок   работы   и 

инструментом и для слесарных работ. использования контрольно-измерительных приборов и 

приборами.  инструментов. 

Ремонт механизмов, Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали Основные неисправности   автомобильных   трансмиссий,   их 

замена узлов и автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы систем и механизмов, их причины и способы устранения. 

деталей и узлы трансмиссий. Определять неисправности и объем работ Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

автомобильных по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Определять способы   и   средства   ремонта.   Технологические 

трансмиссий. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и процессы разборки- сборки узлов и систем автомобильных 
 оборудование. трансмиссий. Характеристики и порядок использования 
  специального инструмента, приспособлений и оборудования. 
  Требования для проведения контроля деталей 

Регулировка и     

испытание  Технические условия на регулировку и испытания 

автомобильных Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. 

трансмиссий после технологической документацией. Проводить проверку работы Оборудование и технологию испытания автомобильных 

ремонта автомобильных трансмиссий трансмиссий.   

Материально-технические ресурсы: автомобиль, приборы компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением, пост мойки, 

подъемник, тумба инструментальная, комплект оборудования для диагностики АКП, телескопическая стойка, установка для слива и откачки масла, 

масляный нагнетатель, съемники, слесарный верстак, тиски, набор щупов, стенд тягово-динамический, стенд для обкатки КПП, стенд для балансировки. 
 

Спецификация 3.4. 

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

Действия Умения Знания 
Подготовка Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-  

автомобиля к моечное и технологическое оборудование. Проверять  

ремонту. комплектность ходовой части и механизмов управления Устройство и конструктивные особенности ходовой части и 

Оформление автомобилей. механизмов управления. Назначение и взаимодействие узлов 

первичной  ходовой части   и   механизмов   управления.   Знание   форм   и 

документации для  содержание учетной документации. Характеристики и правила 

ремонта.  эксплуатации оборудования. 

Демонтаж, монтаж и Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой части и Основные неисправности ходовой части и способы их 

замена узлов и систем управления. Использовать специальный инструмент и устранения. Основные неисправности систем управления и 

механизмов ходовой оборудование при разборочно- сборочных работах. Работать с способы их устранения. Технологические процессы разборки- 

части и систем каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 



 

 
управления профессиональной деятельности. управления автомобилей. Характеристики и порядок 

автомобилей.  использования специального инструмента, приспособлений и 
  оборудования. Содержание каталога деталей. 
  Правила техники безопасности и охраны труда в 
  профессиональной деятельности. 

Проведение Выполнять метрологическую   поверку   средств   измерений. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

технических Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых Устройство и конструктивные особенности ходовой части и 

измерений параметров ходовой части и систем управления контрольно- систем управления автомобиля. Технологические требования к 

соответствующим измерительными приборами и инструментами. контролю деталей,   состоянию   узлов   систем   и   параметрам 

инструментом и  систем управления   автомобиля   и   ходовой   части.   Порядок 

приборами.  работы и использования контрольно-измерительных приборов 
  и оборудования. 

Ремонт узлов и Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой Основные неисправности ходовой части и способы их 

механизмов части и систем управления.   Определять неисправности и устранения. Основные неисправности систем управления и 

ходовой части и объем работ   по   их   устранению.   Определять   способы   и способы их устранения. Способы ремонта узлов и деталей 

систем средства ремонта.   Выбирать   и   использовать   специальный ходовой части. Способы ремонта систем управления и их 

управления инструмент, приборы и оборудование. узлов. Определять способы и средства ремонта. 

автомобилей  Технологические процессы разборки- сборки узлов и 
  механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 
  Характеристики и порядок использования специального 
  инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к 
  техническому состоянию деталей 

Регулировка, Проверять и регулировать параметры ходовой части и систем Технические условия на регулировку и испытания узлов и 

испытание узлов и управления автомобилей в соответствии с технологической механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

механизмов ходовой документацией. Проводить проверку работы узлов и Технологию выполнения регулировок узлов ходовой части и 

части и систем механизмов ходовой части и систем управления автомобилей контроля технического состояния систем управления 

управления  автомобилей. 

автомобилей.   

Материально-технические ресурсы: автомобиль, ПК с ПО, подъемник, лампа переносная, тележка инструментальная, стенд проверки и 

регулировки углов установки колес, люфтомер, индикатор часового типа, динамометрический ключ, стетоскоп, вибростенд, стенд динамический. 
 

Спецификация 3.5. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов 

 
Действия Умения Знания 

Подготовка кузова к 
ремонту. Оформление 

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

Устройство и конструктивные 
особенности автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 
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первичной 

документации для 

ремонта. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Формы и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации оборудования. Основные свойства, 
характеристики применяемых материалов. 

Демонтаж, монтаж и 

замена элементов 

кузова, кабины, 

платформы 

Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, 

платформы. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно- сборочных работах. Работать с 

каталогом деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Технологические процессы разборки- сборки кузова, кабины 

платформы. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Содержание каталога деталей. Правила техники безопасности 
и охраны труда . 

Проведение 

технических 

измерений с 

применением 

соответствующего 
инструмента и 

оборудования. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров кузова с 

применением контрольно-измерительных приборов, 

оборудования и инструментов. 

 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин 

автомобилей. Технологические требования к контролю деталей 

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

инструментов 

Восстановление 

деталей, узлов и 

кузова автомобиля. 

Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова 

автомобиля. Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и его деталей. 
Выбирать и использовать специальный инструмент и 

приспособления. 

Основные неисправности кузова автомобиля. Способы ремонта 

и восстановления кузовов, кабин и их деталей. Способы и 

средства ремонта. Технологические процессы ремонта кузова 

автомобиля. Характеристики и порядок 
использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Требования к контролю деталей 

Окраска кузова и 

деталей кузова 

автомобиля 

Определять основные свойства лакокрасочных материалов по 

маркам.      Выбирать     лакокрасочные      материалы для 

конкретного применения. Использовать оборудование для 

окраски кузова автомобиля. Определять дефекты 

лакокрасочного покрытия и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Применять 

оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и 

использовать оборудование, инструменты и материалы для 
технологических операций окраски кузова автомобиля. 

Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов 

автомобилей. Способы ремонта и восстановления 

лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. Специальные 

технологии окраски. Оборудование и материалы для ремонта. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных 

кузовов. Области применения материалов. Технологические 

процессы окраски кузова автомобиля. Характеристики и 

порядок использования специального оборудования для 
окраски. Требования к контролю лакокрасочного покрытия. 

Контроль качества 

ремонта кузовов и 

кабин 

Регулировать установку элементов кузовов и кабин в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку правильности установки узлов, проверку 

размеров и качества лакокрасочного покрытия 

Основные неисправности кузова автомобиля. Способы ремонта 

и восстановления кузовов, кабин и их деталей. Способы и 

средства ремонта. Технологические процессы разборки-сборки 

кузова автомобиля. Характеристики и порядок        

использования        специального        инструмента, 
приспособлений   и   оборудования.   Требования   к   контролю 
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  качества ремонта 

Материально-технические ресурсы: автомобиль, компьютер с необходимым программным обеспечением, принтер, пост мойки, стапель, 

электронная измерительная система, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, пост подготовки автомобиля к окраске, камера окрасочная, 

оборудование для подбора краски. 
 

5.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Шифр 

компетенций 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать Распознавание сложных Распознавать задачу Актуальный профессиональный и 
 способы решения задач проблемных ситуаций в и/или проблему в Социальный контекст, в котором 
 профессиональной Различных контекстах. профессиональном приходится работать и жить. Основные 
 деятельности. Проведение анализа сложных и/или источники информации и ресурсы для 
  ситуаций при решении задач социальном контексте. решения задач и проблем в 
  профессиональной деятельности. Анализировать задачу профессиональном и/или социальном 
  Определение этапов решения и/или проблему и контексте. Алгоритмы выполнения 
  задачи. Определение потребности выделять её   составные работ в профессиональной и смежных 
  в информации. Осуществление части. Правильно областях. Методы работы в 
  эффективного поиска. Выделение выявлять и эффективно профессиональной и смежных сферах. 
  всех возможных источников искать информацию, Структура плана для решения задач. 
  нужных ресурсов, в том необходимую для Порядок оценки результатов решения 
  числе неочевидных. Разработка решения задачи и/или задач профессиональной деятельности. 
  детального плана действий. проблемы. Составить  

  Оценка рисков на каждом шагу план действия.  

  Оценивает плюсы и минусы Определить  

  полученного результата, своего необходимые ресурсы.  

  плана и его реализации, Владеть актуальными  

  предлагает критерии методами работы в  

  оценки и рекомендации по профессиональной и  

  улучшению плана. смежных сферах.  

   Реализовать  

   составленный  

   план. Оценивать  

   результат и последствия  

   своих действий  

   (самостоятельно или с  
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   помощью наставника).  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации,  необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

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 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 
и личностное развитие. 

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 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

клиентами 

Участие в деловом общении для 

Эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология коллектива. Психология 

личности. Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной 
тематике на государственном 

языке. Проявление толерантности 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы. 

Особенности социального и культурного 

контекста. Правила оформления 

документов. 
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 контекста. в рабочем коллективе   

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 
ценностей 

Понимать значимость своей 

Профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 
профессии. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

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. 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности. Основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности. Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 08  

 

 

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности   и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования   средств 

физической культуры. 

Поддержание уровня 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными 
для данной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы 

здорового образа жизни. Условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии. Средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессионально 

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном языке. 

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 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 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определять инвестиционную 

привлекательности 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 

Основы предпринимательской 

деятельности. Основы финансовой 

грамотности. Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные банковские 

продукты. 
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   выплат по   процентным 

ставкам кредитования. 
 

 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКРЕТИЗИРОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПРОГРАММЫ 

6.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Наименование основного вида деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
 
 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 
(ПК и ОК) 

Наименование 

МДК 

Объем 

нагрузки 

на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 
ОК 1-10 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1-1.5 МДК 1.1 146 Разборка и сборка систем, Определять порядок Устройство, принцип действия, работа, 

ОК 01-10 Устройство  агрегатов и механизмов разборки и сборки, регулировки, порядок разборки и 
 автомобилей  автомобилей, их регулировка объяснять работу сборки систем, агрегатов и механизмов 
    систем, агрегатов и автомобилей разных марок и моделей, 
    механизмов автомобилей их технические характеристики и 
    разных марок и моделей, особенности конструкции 
    выбирать необходимую  

    информацию для их  

    сравнения, соотносить  

    регулировки систем,  

    агрегатов и механизмов  

    автомобилей  

    с параметрами их работы.  

ПК 1.1-1.5 МДК.01.02 90 Приемка и подготовка Проводить беседу с Технические документы на приёмку 

ОК 01-10 Техническая  автомобиля к диагностике. заказчиком для автомобиля в технический 
 диагностика  Выполнение пробной выявления его претензий сервис. Психологические основы 
 автомобилей  поездки. Общая к работе автомобиля, общенияс заказчиками.   Устройство   и 
   органолептическая проводить внешний принцип действия систем, агрегатов и 
   диагностика осмотр автомобиля, механизмов автомобилей,   регулировки 
   систем, агрегатов составлять и технические параметры исправного 
   и механизмов автомобилей необходимую состояния систем, агрегатов и 
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   по внешним признакам. документацию. механизмов автомобилей, основные 

Проведение инструментальной Выявлять внешние признаки неисправностей 

Диагностики автомобилей. по внешним признакам систем, агрегатов и механизмов 

Оценка результатов отклонения от автомобилей. Диагностируемые 

диагностики автомобилей. нормального параметры работы систем, агрегатов и 

Оформление диагностической технического состояния механизмов автомобилей, методы 
карты автомобиля систем, агрегатов и инструментальной диагностики 

 механизмов автомобилей, диагностическое 
 автомобилей, делать   на оборудование, возможности и 
 их основе прогноз технические характеристики. Основные 
 возможных неисправности систем, агрегатов и 
 неисправностей. механизмов автомобилей и способы их 
 Выбирать выявления при инструментальной 
 методы диагностики и диагностике. Коды неисправностей, 
 необходимое диаграммы работы электронного 
 диагностическое контроля работы автомобильных 
 оборудование, систем, предельные величины износов 
 подключать и их деталей и сопряжений. Содержание 
 использовать диагностической карты автомобиля, 
 диагностическое технические термины, типовые 
 оборудование, неисправности. Информационные 
 выбирать программы технической документации 
 и использовать по диагностике автомобилей. 
 программы  

 диагностики, проводить  

 диагностику систем,  

 агрегатов и механизмов  

 автомобилей.  

 Пользоваться  

 технологической  

 документацией  

 на диагностику  

 автомобилей, соблюдать  

 регламенты  

 диагностических  

 работ, рекомендованные  

 автопроизводителями.  

 Читать и  
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    интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур неисправности 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, оценивать 

остаточный ресурс 

отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о 

необходимости   ремонта 

и способах устранения 

выявленных 

неисправностей. 

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации 

 

 

Наименование основного вида деятельности: Техническое обслуживание автотранспорта осуществлять согласно требованиям нормативно-технической 

документации 

 
Шифры Наименование Объем Действие Умения Знания 

осваиваемых МДК нагрузки на    

компетенций  освоение    

(ПК и ОК)      

ПК 2.1-2.5 
ОК 01-10 

ПМ 2. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01-10 

МДК 2.1 
Техническое 

90 Приём автомобиля на 
техническое обслуживание. 

Принимать 
техническое 

заказ на Технические документы на 
приёмку автомобиля в технический 

 обслуживание  Выполнение регламентных обслуживание   сервис. Психологические основы 
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 автомобилей  работ по техническому автомобиля, проводить общения с заказчиками. Неисправности 

 обслуживанию, сборке систем, его внешний осмотр, систем, агрегатов и механизмов 
 агрегатов и механизмов составлять необходимую автомобилей, способы их устранения, 
 автомобилей. Сдача приемочную основные регулировки систем и 
 автомобиля заказчику. документацию. механизмов автомобилей и технологии 
 Оформление технической Безопасно и качественно их выполнения, свойства технических 
 документации выполнять регламентные жидкостей. Перечни регламентных 
  работы по разным видам работ, порядок и технологии их 
  технического проведения для разных видов 
  обслуживания в технического обслуживания. 
  соответствии с Особенности регламентных работ для 
  регламентом автомобилей различных марок. Формы 
  автопроизводителя: документации по проведению 
  замена технических технического обслуживания 
  жидкостей, замена автомобиля на предприятии 
  деталей и расходных технического сервиса, технические 
  материалов, проведение термины. Информационные программы 
  необходимых технической документации по 
  регулировок. техническому обслуживанию 
  Применять автомобилей. 
  информационно-  

  коммуникационные  

  технологии при  

  составлении  

  отчетной документации  

  по проведению  

  технического  

  обслуживания  

  автомобилей. Заполнять  

  форму наряда на  

  проведение технического  

  обслуживания  

  автомобиля.  

  Заполнять сервисную  

  книжку. Отчитываться  

  перед заказчиком о  

  выполненной работе.  
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ПК 1.1,   1.3, МДК 2.2 135 Управление автомобилем. Управлять автомобилем. Правила дорожного движения и 

1.4, 2.1 Теоретическая  Выбор   маршрута и режима Выбирать маршрут и безопасного вождения автомобиля, 

ОК 01-10 подготовка  движения в соответствии с режим движения в правила оказания первой помощи при 
 водителя  дорожной обстановкой соответствии с дорожной ДТП 
 автомобиля   обстановкой на основе  

    оценки дорожных  

    знаков, дорожной  

    разметки, сигналов  

    регулирования  

    дорожного движения,  

    дорожных условий и  

    требований к  

    техническому  

    состоянию  

    транспортного средства  
 

Наименование основного вида деятельности: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

МДК 

Примерный 

объем 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1-3.5 ПМ 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ПК 3.1-3.5 МДК 3.1 60 Соединение и разъединение Выбирать и Средства метрологии. Назначение 
 Слесарное  деталей автомобильиого пользоваться Измерительных инструментов. 
 дело и  оборудования. Измерение контрольно- Технические измерения. Назначения и 
 технические  размеров, форм и измерительными порядок использования слесарного 
 измерения  характеристик стандартными и инструмента, приспособлений 
   деталей и поверхностей специальными и оборудования для 
   соответствующим инструментами, механизации слесарных работ. Техника 
   инструментом приспособлениями безопасности. Технология выполнения 
   и приборами. Ремонт деталей и оборудованием для основных операций слесарной 
   слесарными способами, в слесарных работ. обработки. 
   том числе с использованием Выполнять Способы Восстановления деталей. 
   оборудования метрологическую  

    поверку средств  

    измерений.  
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    Обрабатывать 

детали слесарными 

способами, в том числе с 

использованием 

оборудования. 

Соединять, 

разъединять, 

устанавливать 

детали при сборке и 
разборке соединений 

 

ПК 3.1-3.5 МДК 3.2 
Ремонт 
автомобилей 

126 Подготовка автомобиля к Оформлять учетную формы и содержание учетной 
  ремонту. Оформление документацию. документации. Характеристики 
  первичной документации Использовать и правила эксплуатации 
  для ремонта. Снятие, уборочно- вспомогательного оборудования. 
  установка и моечное и Технологические процессы 
  замена механизмов, узлов, технологическое разборки-сборки механизмов, 
  деталей и систем оборудование. Проверять узлов и систем автомобильных 
  автомобильных двигателей, комплектность двигателей, узлов и элементов 
  узлов и элементов ходовой части и электрических и электронных 
  электрических и электронных механизмов систем, трансмиссий, ходовой части и 
  систем, трансмиссий, ходовой управления автомобилей. механизмов управления, 
  части и механизмов Снимать, заменять и элементов кузова, кабины, платформы. 
  управления, устанавливать Характеристики 
  элементов кузова, кабины, механизмы и системы и порядок использования 
  платформы. Ремонт автомобильных специального инструмента, 
  механизмов двигателей, узлы приспособлений и оборудования. 
  деталей и систем и элементы Назначение и содержание каталога 
  автомобильных двигателей, электрооборудования деталей. Средства 
  электрических и электронных электрических и метрологии, стандартизации 
  систем автомобилей, электронных систем, и сертификации. Технологические 
  трансмиссий, ходовой части и узлы и механизмы требования к контролю деталей и 
  механизмов трансмиссий, ходовой состоянию систем и узлов. Порядок 
  управления, в том числе части и механизмов работы и использования 
  замена узлов и деталей, управления, узлы, детали контрольно-измерительных приборов и 
  элементов кузова, кабины, инструментов. Основные 
  электрических и электронных платформы. Разбирать и неисправности систем, 
  систем. Проверка состояния собирать механизмы агрегатов и механизмов автомобилей. 
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   систем, агрегатов и узлы, детали и системы Способы ремонта и 

механизмов автомобильных восстановления систем, агрегатов и 

автомобилей. Проведение двигателей, узлы и механизмов автомобилей. 

технических измерений. элементы электрических Определять способы и средства 

Регулировка, испытание и электронных систем, ремонта. Технологические 

систем, агрегатов и трансмиссий, ходовой процессы разборки-сборки механизмов 
механизмов части и механизмов и систем автомобильных двигателей, 

автомобилей после ремонта. управления, элементов узлов и элементов электрических и 

Восстановление деталей и кузова автомобилей. электронных систем, трансмиссий, 

элементов кузовов, кабин и Определять ходовой 

платформ автомобилей. неисправности и объем части 
Окраска работ по их устранению. и механизмов управления, элементов 

кузовов и кабин автомобилей. Устранять выявленные кузова. Требования контроля деталей. 

Регулировка и контроль неисправности. Технические условия на 

качества Определять способы и регулировку и испытания систем, 

Ремонта кузова. средства ремонта. агрегатов 
 Выбирать и использовать и механизмов 
 специальный автомобилей. 
 инструмент, приборы и Технологию 
 оборудование. Работать с выполнения 
 каталогом деталей. регулировок, 
 Выполнять проверки 
 метрологическую и испытания 
 поверку средств систем, 
 измерений. агрегатов 
 Выбирать пользоваться и механизмов 
 приборами и автомобилей. 
 инструментами для Технологию 
 контроля исправности выполнения 
 узлов и элементов. регулировок 
 Производить замеры узлов ходовой 
 деталей и параметров части 
 систем, агрегатов и и контроля 
 механизмов технического 
 автомобилей. состояния 
 Регулировать системы, систему правления 
 агрегаты и механизмы автомобилей. Характеристики 
 автомобилей в лакокрасочных покрытий 
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    соответствии с автомобильных кузовов. Основные 

технологической дефекты лакокрасочного покрытия 

документацией. кузовов автомобилей 

Проводить  

проверку работы систем,  

агрегатов и  

механизмов  

автомобилей.  

Производить ремонт  

кузова, окраску кузова и  

его деталей. Проверять  

качество лакокрасочного  

покрытия.  

 

6.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 
(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПК 1.2 ПК 2.2 ОП. 01 36 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Основные положения электротехники. 

ПК 3.2 Электротехника  Пользоваться измерительными приборами. Устройство и принцип действия 

ОК 01-07    электрических машин и 

ОК 09-10    электрооборудования автомобилей. 
    Устройство и конструктивные 
    особенности узлов и элементов 
    электрических и электронных систем. 
    Меры безопасности при работе с 
    электрооборудованием и 
    электрифицированными 
    инструментами. 

ПК 1.1-1.5 ОП.02 36 Применять методы и средства защиты от опасностей Воздействие  негативных факторов на 

ПК 2.1-2.5 Охрана труда  технических систем и технологических процессов. человека. Правовые,   нормативные   и 

ПК 3.1-3.5   Соблюдать безопасные условия труда в организационные основы охраны труда 

ОК 01-07   профессиональной деятельности. в организации. Меры безопасности при 

ОК 09,10    работе с электрооборудованием и 
    Электрифицированными 
    инструментами. Правила техники 
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    безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Экологические нормы и правила 

организации труда на предприятиях 
технического сервиса 

ПК 2.1-2.5 ОП. 03 36 Использовать эксплуатационные материалы в Основные свойства, классификацию, 

ПК 3.1-3.5 Материаловедение  профессионально й деятельности. Определять основные характеристики применяемых в 

ОК 01-07   свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на профессиональной деятельности 

ОК 09-10   основе анализа их свойств для конкретного применения. материалов. Физические и химические 
    свойства горючих и смазочных 
    материалов. Области применения 
    материалов. Марки и модели 
    автомобилей, их технические 
    характеристики и особенности 
    конструкции. Характеристики 
    лакокрасочных покрытий 
    автомобильных кузовов. Оборудование 
    и материалы для ремонта кузовов. 
    Требования к состоянию 
    лакокрасочных покрытий. 

ПК 1.1-1.5 ОП. 04 36 Организовывать и проводить мероприятия по защите Принципы обеспечения   устойчивости 

ПК 2.1-2.5 Безопасность  работающих и   населения от   негативных   воздействий объектов экономики, прогнозирования 

ПК 3.1-3.5 жизнедеятельности  чрезвычайных ситуаций; предпринимать развития событий и оценки 

ОК 01-11   профилактические меры для снижения уровня последствий при техногенных 
   опасностей различного вида и устранения их чрезвычайных ситуациях и стихийных 
   последствий в профессионально й деятельности и быту; явлениях, в   том   числе   в   условиях 
   использовать средства индивидуальной и коллективной противодействия терроризму как 
   защиты от   оружия   массового   поражения;   применять серьезной угрозе национальной 
   первичные средства пожаротушения; ориентироваться в безопасности России; основные виды 
   перечне военно-учетных специальностей и потенциальных опасностей и их 
   самостоятельно определять среди них родственные последствия в профессиональной 
   полученной профессии;   применять   профессиональные деятельности и быту, принципы 
   знания в ходе исполнения обязанностей военной службы снижения вероятности их реализации; 
   на воинских должностях в соответствии с полученной основы военной   службы   и   обороны 
   профессией; владеть способами бесконфликтного государства; задачи и основные 
   общения и саморегуляции в повседневной деятельности мероприятия гражданской обороны; 
   и экстремальных условиях военной службы; оказывать способы защиты населения от оружия 
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   первую помощь пострадавшим. массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область 

применения  получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 01-11 

ФК.01 

Физическая 

культура 

45 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. Применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы 

здорового образа жизни. Условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 
профессии. Средства профилактики 

перенапряжения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРУ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Учебный план  Приложение 1 

7.2. 3. План учебного процесса 

12.  
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Наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

 

 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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Во взаимодействием с 

преподавателем 
Ⅰ курс Ⅱ курс Ⅲ курс 

Нагрузка на 

дисциплины и 

МДК 
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семестр 

недель 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

семестр 

недель 

22/1 
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семестр 

недель 
12/5 
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семестр 

недель 

18/4 
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9/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

семестр 
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-/22 
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в т.ч. по 

учебным 

 

дисциплинам 

и 
МДК 
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1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Общий объем образовательной программы (час) 32 12+3кэ 4248 40 2768 1778 992 1368  612 792 432 648 324  

ОУД.00 Общеобразовательные цикл 19 5 2052  2052 1461 591   612 726 336 324 54  

 Обязательные учебные дисциплины 13 2 1285  1285 918 367   357 418 204 288 18  

ОУД.01 Русский язык - , 3 , - Э 138  138 138    34 44 24 36   

ОУД.02 Литература - , 3 , - , 
3 

 195  195 195    51 66 24 54   

ОУД.03 Иностранный язык - , 3 , - , - 
, 3 

 178  178  178   34 66 24 36 18  
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ОУД.04 Математика - , 3 , - Э 311  311 311    85 88 48 90   

ОУД.05 История - , - , 3  177  177 177    51 66 60    

ОУД.06 Физическая культура 3, 3, 3,  177  177 8 169   51 66 24 36   
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  3               

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности -, 3  73  73 57 16   51 22     

ОУД 08 Астрономия 3  36  36 32 4      36   

 Учебные дисциплины по выбору образовательной 

организации 

6 2 689  689 515 174   221 264 132 36 36  

ОУД.09 Информатика - Э 117  117 47 70   51 66     

ОУД.10 Физика -, 3, - Э 211  211 171 40   51 88 36 36   

ОУД.11 Химия - , 3  117  117 79 38   51 66     

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) - , 3 , 3  172  172 172    68 44 60    

ОУД 13 Биология 3  36  36 22 14     36    

ОУД 14 Экология 3  36  36 24 12       36  

 Дополнительные учебные дисциплины (по выбору 

обучающегося) 

0 1 78  78 28 50   34 44     

УД.15 Основы проектной деятельности - Э 78  78 28 50   34 44     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4 1 180 9 171 85 86      108 72  

ОП.01 Электротехника З  36 2 34 12 22      36   

ОП.02 Охрана труда  Э 36 1 35 15 20       36  

ОП.03 Материаловедение З  36 2 34 18 16      36   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности З  36 2 34 12 22      36   

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности/ Социальная 

адаптация и основы правовых знаний 

З  36 2 34 28 6       36  

ФК.01 Физическая культура / Адаптированная физическая культура З , З  45 2 43  43      18 27  

П.00 Профессиональный цикл 7 6+3кэ 1899 29 502 232 270 1368   66 96 198 171  

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

2 2+кэ 442 10 180 72 108 252   22 60 72 36  

МДК.01.01 Устройство автомобилей - , - Э 118 8 110 46 64    22 60 36   

МДК.0102 Техническая диагностика автомобилей - Э 72 2 70 26 44      36 36  

УП.01 Учебная практика З  72     72      72  

ПП.01 Производственная практика З  180     180       180 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 3 2+кэ 477 11 178 106 72 288     90 99  

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей  Э 72 4 68 26 42       72  

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля З Э 117 7 110 80 30      90 27  

УП.02 Учебная практика - , З  108     108     72 36  

ПП.02 Производственная практика З  180     180       180 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 2 2+кэ 980 8 144 54 90 828   44 36 36 36  

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения  Э 44 4 40 14 26    44     

МДК.03.02 Ремонт автомобилей - , - Э 108 4 104 40 64     36 36 36  
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УП.03 Учебная практика - , - , - , 
3 

 396     396   36 180 72 108  

ПП.03 Производственная практика З  432     432       432 

ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация   72      72       

ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена с 22.06. по 28.06 (2 недели) 

               

 

 
в

с
ег

о
 

дисциплин и МДК  12 14 11 15 8 0 

учебной практики   36 180 144 216 0 

производственной 

практики 

 0 0 0 0 0 792 

экзаменов  0 3 0 4 5 3кэ 

зачетов  1 9 4 8 7 3 
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Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППКРС 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

разработан на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ в ред. от 29.12.2017; ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (МОН) №1581 от 09.12.2016, зарегистрированного 

Министерством юстиции, рег. №44800 от 20.12.2016; приказа МОН от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); приказа МОН от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. 15.12.2014);   приказа   МОН от 18.04.2013 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (ред. 

18.08.2016); приказа МОН от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. 

17.11.2017); приказа МОН от 25.10.2013 №1186 «Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. 31.08.2016); Примерной образовательной 

программой по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (разработчик ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ»); Письма от 20.02.2017 №06-156 «О методических рекомендациях» («Методические 

рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и   перспективным   профессиям   и   

специальностям»);   Письма      МОН      от   17.03.2015   №06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;   Письма МОН от 

20.06 2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; Примерных 

программ общеобразовательных учебных предметов. 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий – 1 сентября; окончание – в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели – для 1-го курса – пятидневная, для последующих - шестидневная 

согласно Уставу ПОО. Продолжительность учебных занятий – по 45 мин. (сдвоенные). Объем аудиторной 

учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 40 часов определена с учетом праздничных дней. 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ППКРС включает текущий, рубежный, 

итоговый контроль знаний и умений обучающихся, сформированности общих и профессиональных 

компетенций. Дисциплина ФК.01 Физическая культура предусмотрена в количестве 45 часов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплины с учетом 

состояния здоровья. Дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности изучается в объеме 36 час. В 

период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1ст.13 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ: «Социальная адаптация и основы правовых знаний», «Адаптированная 

физическая культура». 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл дисциплин (ООД) формируется в соответствии с «Разъяснениями по 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования». Общеобразовательный цикл 

дисциплин сформирован из обязательных предметных областей ФГОС средней школы: русский язык и 

литература; иностранный язык; общественные науки; математика и информатика; естественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Дисциплины 

общеобразовательного цикла соответствуют техническому профилю профессионального образования. 

Объем образовательной нагрузки цикла ООД составляет 2052 часа, включая промежуточную аттестацию. 

ООД включает: обязательные дисциплины, дисциплины по выбору ПОО и по выбору обучающихся. Три 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла изучаются углубленно с учетом технического 

профиля профессионального образования и осваиваемой специальности: «Математика», 

«Физика», «Информатика». В четвертом семестре предусмотрены экзамены по дисциплине: «Русский 

язык»; «Математика»; «Физика», во втором семестре - «Информатика». По выбору обучающихся 

изучается учебная дисциплина УД.15 Основы проектной деятельности; предусматривается разработка и 

защита учебного проекта. В соответствии с календарным учебным графиком изучение ООД 

осуществляется в течение 1-5 семестров. На самостоятельную работу обучающихся в учебном плане часы 

не предусматриваются. 

Формирование вариативной части ППКРС 
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Вариативная часть циклов ППКРС в количестве 288 часов использована на углубление подготовки, а 

также формирование общих компетенций ОК.07, ОК.11 (введение дисциплины ОУД.14 Экология, ОП.05 

Основы предпринимательской деятельности). Часы вариативной части ППКРС распределены 

следующим образом: ОП – 45 час., из них: ФК.01 Физическая культура – 5 час., ОП.03 Материаловедение 

– 4 час., ОП.05 Основы предпринимательской деятельности/Социальная адаптация и основы правовых 

знаний – 36 час.; ПМ - 243 час., включая практику. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

По завершении изучения каждого междисциплинарного курса предусмотрены экзамены: МДК 1.1 

Устройство автомобилей (4 семестр), МДК 1.2 Техническая диагностика автомобилей (5 семестр), МДК 

2.1. Техническое обслуживание автомобилей (5 семестр), МДК 2.2. Техническая подготовка водителя 

автомобиля (5 семестр), МДК 3.1. Слесарное дело и технические измерения (2 семестр), МДК 3.1. Ремонт 

автомобилей (5 семестр). По освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения проводится квалификационный экзамен (кэ), направленный на выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций по данному виду деятельности. КЭ 

проводится за счет объема часов, отводимых на практику. Все зачеты по учебным дисциплинам и 

практикам носят дифференцированный характер. Экзамены и зачеты проводятся за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Учебная и производственная практики 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках ПМ рассредоточенно по семестрам. Учебная 

практика в объеме 576 час (16 нед.) реализуется в рамках ПМ.1 Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля – 72 час. (2 нед.), ПМ.2 Техническое обслуживание автотранспорта - 

108 час. (3 нед.), ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей – 396 час (11 нед.). 

Производственная практика в объеме 792 час. (22 нед.) реализуется по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии: ПМ.1 Техническое 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля – 180 час. (5 нед.), ПМ.2 Техническое 

обслуживание автотранспорта - 180 час. (5 нед.), ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

– 432 час (12 нед.). 

7. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (демонстрационный экзамен). 
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7.2. Календарный учебный график 
 

 

 

 
Код и наименование 

элементов 

учебной деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь  

 

 
 

Итого 

1 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 курс 
                                            

1404 

Обязательные учебные 

дисциплины 

                                             
775 

ОУД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 У :: = 78 

ОУД.02 Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 У :: = 117 

ОУД.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 У :: = 100 

ОУД.04 Математика: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 У :: = 173 

ОУД.05 История 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 У :: = 117 

ОУД.06 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 У :: = 117 

ОУД.07 ОБЖ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 У :: = 73 

Учебные дисциплины по выбору 

образовательной организации 

                                             

485 

ОУД.08 Информатика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 У :: = 117 

ОУД.09 Физика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 У :: = 139 

ОУД.10 Химия  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

= = 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
У 

:: =  
117 

ОУД.11 Обществознание 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
У 

:: =  
112 

Дополнительные учебные 

дисциплины 

                                             
78 

УД.15 Индивидуальный проект 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 У : = 78 

Профессиональный цикл                                             
66 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

                 
= = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
У 

 
: 

 
= 

 
22 

МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

                 
= = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

У : =  
44 

1 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 У : = 1404 
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2 курс             у у у у у = =                   у у у у :: :: = 1080 

Обязательные учебные 

дисциплины 

            
у у у у у = = 

                  
у у у у :: :: = 492 

ОУД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у у = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 60 

ОУД.02 Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у у = = 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у :: :: = 78 

ОУД.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у у = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 60 

ОУД.04 Математика: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 у у у у у = = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 у у у у :: :: = 138 

ОУД.05 История 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 у у у у у = =                   у у у у :: :: = 60 

ОУД.06 Физическая культура  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

у 
 

у 
 

у 
 

у 
 

у = = 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

у 
 

у 

 

у 
 

у 
 

:: 
 

:: 
 

= 
 

60 

ОУД.0 8 Астрономия                  = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 36 

Учебные дисциплины по выбору 

образовательной организации 

            
у у у у у = = 

                  
у у у у :: :: = 168 

ОУД.10 Физика 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у у = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 72 

ОУД.11 Обществознание 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 у у у у у = =                   у у у у :: :: = 60 

ОУД.13 Биология 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у у = =                          
36 

Общепрофессиональный цикл             у у у у у = =                   у у у у :: :: = 126 

ОП.01 Электротехника                  = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 36 

ОП.03 Материаловедение                  = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 36 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

                 
= = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 36 

ФК.01 Физическая культура                  = = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 у у у у :: :: = 18 

Профессиональный цикл             у у у у у = =                   у у у у :: :: = 294 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 
 

5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

у у у у у = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у :: :: = 96 

МДК 01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей 

             
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
= 

 
= 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
:: 

 
:: 

 
= 

 
36 

МДК 02.02 Теоретическая 

подготовка водителя 

            
у у у у у = = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 у у у у :: :: = 90 

МДК 03.02 Ремонт 

автомобилей 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у у = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у 

 

у у у :: :: = 72 

2 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 у у у у у = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 у у у у :: :: = 1080 

3 курс          у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  324 

Обязательные учебные 

дисциплины 

         
у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г 

 
18 

ОУД.03 Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  18 

Учебные дисциплины по выбору 
                                            36 



67 
 

образовательной организации                                              

ОУД.14 Экология 4 4 4 4 4 4 4 4 4 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  36 

Общепрофессиональный цикл 
         у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  99 

ОП.02 Охрана труда 4 4 4 4 4 4 4 4 4 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  36 

ОП.05 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
у 

 
:: 

 
:: 

 
= 

 
= 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
п 

 
Г 

 
Г 

  
36 

ФК .01 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  27 

Профессиональный цикл 
         у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  171 

МДК 01.02 Техническая 

диагностика автомобилей 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г 

 
36 

МДК 02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г 

 
72 

МДК 02.02 Теоретическая 

подготовка водителя автомобиля 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г 

 
27 

МДК 03.01 Ремонт автомобилей 4 4 4 4 4 4 4 4 4 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  36 

3 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 у у у у у у :: :: = = п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п Г Г  324 

 

 
 

 

Обозначения: п 

производственная 

(по профилю 

специальности) 

практика; 

 

: промежуточная 
аттестация; 

 

=   каникулы;   Г государственная 

аттестация; 

 
учебная 

практика У 
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8. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рассмотрены и одобрены цикловыми комиссиями, утверждены руководителем учебно- 

воспитательного процесса и заместителем директора по учебно-производственной работе. 
Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.13 Биология 

ОУД.14 Родная литература 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.05 Техническая механика с основам технических измерений 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда/Социально-профессиональная адаптация 

ОП.07 Основы инженерной графики 

ОП.08 Основы финансовой грамотности 

ОП.09 Основы экономики и предпринимательства 

ФК.01 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

Профессиональный цикл 

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

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

8.1 АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

8.1.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 

ОУД.01 Русский язык 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебным предметом  обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
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письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

• информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

- языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- тированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 140 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

140 

в том числе:  

теоретическое обучение 140 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме экзамена в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Дисциплина 

ОУД.02 Литература 

Дисциплина ОУД.02 Литература является обязательной учебной дисциплиной и входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер- 

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
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основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

- общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- собность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

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

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
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формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 166 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

166 

в том числе:  

теоретическое обучение 166 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 5семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература XIX века 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.3. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 1.4. Зарубежная литература 

Раздел 2. Литература XX века 

Тема 2.1. Введение 

Тема 2.2. Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.3. Поэзия начала XX века («серебряный» век русской поэзии) 

Тема 2.4. Литература 20-х годов 

Тема 2.5. Литература 30-х - начала 40-х годов 

Тема 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.7. Литература 50-80-х годов 

Тема 2.8. Русская литература последних лет 

Тема 2.9. Зарубежная литература 

Тема 2.10. Произведения для бесед по современной литературе 

Дисциплина 

ОУД.03 Иностранный язык 

Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является обязательной учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено на 
достижение следующих целей: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
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лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 172 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

172 

в том числе:  
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практические занятия 172 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основное содержание 

Введение 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

Тема 1.3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.6. Хобби, досуг 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.9. Контрольно-обобщающее занятие 

Тема 1.10.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.11.Экскурсии и путешествия 

Тема 1.12.Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1.13. Англоговорящие страны (географическое положение, климат, флора и фауна, на- 

циональные символы, государственное и политическое устройство, отрасли экономики, 

достопримечательности и традиции) 

Тема 1.14. Научно-технический прогресс 

Тема 1.15 Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4. Отраслевые выставки 

Дисциплина 

ОУД.04 Математика 

Дисциплина ОУД.04 Математика является обязательной учебной дисциплиной в 

общеобразовательном цикле ППКРС. 

Содержание программы ОУД.04 Математика направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
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сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра- 

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- -отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

- деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

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

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

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

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 286 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

286 

в том числе:  

теоретическое обучение 286 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме экзамена в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 1.4. Основы тригонометрии 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

Раздел 2. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 2.1. Элементы комбинаторики 

Тема 2.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 3.2. Координаты и векторы 

Тема 3.3. Многогранники 

Тема 3.4. Тела и поверхности вращения 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Тема 4.1. Последовательности. Предел последовательности. 

Тема 4.2. Производная. Геометрический и физический смысл. Формулы дифференцирования. 

Тема 4.3. Первообразная. Неопределенный и определенный интеграл. 

Дисциплина 

ОУД.05 История 

Дисциплина ОУД.05 История является обязательной учебной дисциплиной предметной 
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области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и относится к 

общеобразовательному циклу ППКРС. 

Содержание программы ОУД.05 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- собность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение   навыками    познавательной,    учебно-исследовательской    и    проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
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различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 172 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

172 

в том числе:  

теоретическое обучение 172 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1. Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 

Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3. Древняя Греция 

Тема 2.4. Древний Рим 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Тема 3.2. Византийская империя 

Тема 3.3. Восток в Средние века. Королевство франков. 

Тема 3.4. Католическая церковь в Средние века. 

Тема 3.5. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

Тема 3.6. Зарождение централизованных государств в Европе. 
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Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.2. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. 

Тема 4.3. Раздробленность на Руси 

Тема 4.5. Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.4. Начало возвышения Москвы 

Тема 4.6. Образование Русского государства 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3. Экономические последствия Смуты. Народные движения в XVII веке 

Тема 5.4. Усиление царской власти 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках 

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

Тема 6.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. 

Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах 

Тема 6.4. Страны Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 6.5. Международные отношения в XVII—XVIII веках. 

Тема 6.6. США и Франция в XVII-XVIII вв. 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке 

Тема 7.3. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Тема 7.4. Внешняя политика Екатерины II 

Тема 7.5. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2. Международные отношения 

Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Тема 8.4. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII- первой половине XIX 

века 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. 

Тема 9.2. Китай и Япония. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Тема 10.2. Отечественная война 1812 года 

Тема 10.3. Движение декабристов. 

Тема 10.4. Внутренняя политика Николая I 

Тема 10.4. Общественное движение во второй четверти XIX века 

Тема 10.5. Экономическое развитие во второй половине XIX века 

Тема 10.6. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 

Тема 11.1. Мир в начале ХХ века. 

Тема 11.2. Пробуждение Азии в начале XX века 

Тема 11.3. Россия на рубеже XIX-XX веков. Революция 1905-1907 годов в России 

Тема 11.4. Россия в период столыпинских реформ 

Тема 11.5. Первая мировая война. 

Тема 11.6. От Февраля к Октябрю 

Тема 11.7. Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская война в России 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 
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Тема 12.1. Европа и США. Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема 12.2.  Международные отношения 

Тема 12.3. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Тема 12.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Тема 12.5. Советское государство и общество в 1920 - 1930-е годы. 

Тема 12.6. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1. Накануне мировой войны 

Тема 13.2. Первый период  Второй мировой войны 

Тема 13.3. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны 

Тема 13.4. Второй период Второй мировой войны 

Тема 13.5. Третий этап войны. Значение победы над фашизмом. 

Тема 13.6. Окончание Второй мировой войны 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 
Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны 

Тема 14.3. Страны Восточной Европы. 

Тема 14.4. Крушение колониальной системы 

Тема 14.5. Страны Латинской Америки 

Тема 14.5. Международные отношения 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Тема 15.1.СССР в послевоенные годы 

Тема 15.2. СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов 

Тема 15.4. СССР в системе международных отношений 

Тема 15.5. СССР в годы перестройки 

Тема 15.6. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных событий 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XХ-XXI веков 

Тема 16.1. Формирование российской государственности 

Тема 16.2. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты 

Тема 16.3. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ 

Тема 16.4. Политические лидеры и общественные деятели современной России 

Тема 16.5.Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века 

Дисциплина 

ОУД.06 Физическая культура 

Дисциплина ОУД.06 Физическая культура является обязательной учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос- 

требованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос- 

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
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здоровья; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са- 

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

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

профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са- 

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис- 

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
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спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 172 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

172 

в том числе:  

теоретическое обучение 0 

практические занятия 172 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Теоретическая часть 
Введение. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Учебно-тренировочные занятия 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

ОФП (Общая физическая подготовка) 
Гимнастика 
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Спортивные игры (по выбору) 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Виды спорта (по выбору) 

ОФП (Общая физическая подготовка) 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Дисциплина 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является обязательной 

учебной дисциплиной общеобразовательного цикла ППКРС. 

Содержание программы ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности   направлено 

на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- чивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 
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- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе- 

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
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службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

72 

в том числе:  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья 

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4. Правила и безопасность дорожного движения 

Тема 1.5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.6. Опасности современных молодежных хобби 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС). 

Тема 2.2. Гражданская оборона и ее задачи 

Тема 2.3. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Чрезвычайные 

ситуации военного времени 

Тема 2.4. Организация инженерной защиты населения 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.6. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.7. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в 

заложники. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооружённых Сил РФ 

Тема 3.2. Организационная структура ВС РФ, виды и рода войск. Другие войска РФ, их 

состав и предназначение. 

Тема 3.3.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Тема 3.4.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Призыв на военную службу 

Тема 3.5. Прохождение воинской службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба 

Тема 3.6. Качества личности военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность 
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Тема 3.7. Как стать офицером Российской Армии 

Тема 3.8. Огневая подготовка. Основные виды вооружения и техники, состоящие на 

вооружении 

Тема 3.9. Боевые традиции Вооруженных сил России. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1. Общие правила оказания первой помощи. 

Тема 4.2. Первая помощь в различных ситуациях 

Дисциплина 

ОУД.08 Астрономия 

Дисциплина ОУД.08Астрономия является обязательной учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

Содержание программы ОУД.08 Астрономия направлено на достижение обучающимися 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

- личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные знания; 

-  объективное осознание значимости компетенций в области астрономии для 

человека и общества; 

-  умения анализировать последствия космических явлений для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

-  готовность самостоятельно получать новые для себя сведения, используя для этого 

доступные источники информации; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде при решении 

общих задач; 

• метапредметных: 

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

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

изучения влияния космических явлений на различные проявления антропогенного 
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воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

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

на практике; 

-  умение использовать различные источники для получения необходимой информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

- предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание       сущности       наблюдаемых       во        Вселенной        явлений; владение 

основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности   человека   и    дальнейшем    научно-техническом    развитии; осознание 

роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 34 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

34 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 0 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет астрономии 

Тема 1.1. Роль астрономии в развитии цивилизации. Методы познания в астрономии 

Тема 1.2. История развития отечественной космонавтики. Достижения современной 

космонавтики. 
Раздел 2. Основы практической астрономии 

Тема 2.1. Небесная сфера Созвездия 

Тема 2.2. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя 

Тема 2.3. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение Луны. Время и календарь. 

Суточное движение светил. 
Раздел 3. Законы движения небесных тел 

Тема 3.1. Структура и масштабы Солнечной системы. Небесная механика. 

Тема 3.2. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел 

Раздел 4. Солнечная система 

Тема 4.1. Строение солнечной системы. Планеты. Малые тела солнечной системы. 

Астероидная опасность 

Раздел 5. Методы астрономических исследований 

Тема 5.1. Космические излучения. Спектральный анализ. 
Тема 5.2. Космические аппараты и телескопы 

Раздел 6. Звезды 

Тема 6.1. Звездные характеристики. Строение звезд 

Тема 6.2. Многообразие звезд. Эволюция звезд 
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Тема 6.3. Строение Солнца. Солнечная активность 

Тема 6.4. Проблема существования жизни во вселенной. Солнечно-земные связи 

Раздел 7. Наша Галактика - млечный путь 

Тема 7.1. Состав и структура галактики 

Тема 7.2. Открытие галактик, их многообразие 

Тема 7.3. Строение и эволюция Вселенной 

Дисциплина 

ОУД.09 Информатика и ИКТ 

Дисциплина ОУД.09 Информатика является учебной дисциплиной по выбору 

образовательной организации ППКРС. 

Содержание программы ОУД.09 Информатика направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

•  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

•  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

•  приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

•  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

•  владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает достижение 

обучающимися 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 
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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 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, правил 
личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 
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Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 204 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

204 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

практические занятия 171 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме экзамена во 2 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2. Информационные ресурсы общества 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Информация: свойства и её управление 

Тема 2.2. Системы счисления 

Тема 2.3. Файловая система компьютера 

Тема 2.4. Основы алгоритмизации 

Тема 2.5. Системы и технологии программирования 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. История компьютера 

Тема 3.2. Логические выражения и таблицы истинности 

Тема 3.3. Программное обеспечение персонального компьютера. Защита информации. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации 

Тема 4.2. Система компьютерной презентации 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Компьютер как вычислитель 

Тема 5.2. База данных как модель информационной структуры 

Тема 5.3. Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации 

Дисциплина 

ОУД.10 Физика 

Учебная дисциплина ОУД.10 Физика является учебным предметом по выбору 

образовательной организации из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 
Содержание программы ОУД.10 Физика направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

•  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе- рименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
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к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Физика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

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

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

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

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 230 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

230 

в том числе:  

теоретическое обучение 206 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме экзамена в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Механические колебания и волны 

Тема 2.1. Механические колебания 

Тема 2.2. Механические волны 

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема 3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 3.2. Основы термодинамики 

Тема 3.3. Агрегатные состояния вещества 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 4.1. Электрическое поле 
Тема 4.2. Законы постоянного тока 

Тема 4.3. Электрический ток в различных средах 

Тема 4.4. Магнитное поле 

Тема 4.5 Электромагнитная индукция 

Раздел 4.1. Электромагнитные колебания и волны 

Тема 4.6. Электромагнитные колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Природа света. Волновые свойства света 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Тема 6.1. Основы СТО 

Раздел 7. Строение атома и квантовая физика 

Тема 7.1. Квантовая оптика 

Тема 7.2. Физика атома 

Тема 7.3. Физика атомного ядра 

Тема 7.4. Элементарные частицы 

Дисциплина 

ОУД.11 Химия 
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Дисциплина ОУД.11 Химия является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и входит в 

общеобразовательный учебный цикл ППКРС. 

Содержание программы ОУД.11 Химия направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, - используя для этого химические знания; 

•  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

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

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 
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- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 117 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

117 

в том числе:  

теоретическое обучение 79 

практические занятия 38 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Тема 1.3. Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.6. Химические реакции. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Дисциплина 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

Дисциплина ОУД.12 Обществознание является учебным предметом по выбору 

образовательной организации из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный учебный цикл ППКРС. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно- 

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
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общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 172 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

172 

в том числе:  

теоретическое обучение 172 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 
Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
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Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Дисциплина 

ОУД.13 Биология 

Дисциплина ОУД.13 Биология является учебным предметом по выбору образовательной 

организации из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и входит в общеобразовательный учебный цикл ППКРС. 

Содержание программы ОУД.13 Биология направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 
помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13 Биология обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

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

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 
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- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

-обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

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

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

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

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 
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Объем образовательной программы 36 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

36 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки 

Тема 1.2. Строение и функции клетки 

Тема 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный цикл клетки 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Размножение организмов 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие человека 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1. Основы учения о наследственности и изменчивости. Закономерности изменчивости 

Тема 3.2. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Тема 4.1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Раздел 5. Происхождение человека 

Тема 5.1. Антропогенез. Человеческие расы. 

Раздел 7. Бионика 

Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

Дисциплина 

ОУД.14 Экология 

Дисциплина ОУД.14 Экология является учебным предметом по выбору образовательной 

организации из обязательной предметной области «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и входит в 

общеобразовательный учебный цикл ППКРС. 

Содержание программы ОУД.14 Экология направлено на достижение следующих целей: 

•  получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
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• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

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

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

правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 Экология обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку  уровня 

собственного интеллектуального развития; 

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

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

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

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

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

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

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

системе «человек- общество - природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

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

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

36 
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в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. Общая экология 

Тема 1.2. Социальная экология 

Тема 1.3. Прикладная экология 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Среда обитания человека 

Тема 2.2. Городская среда 

Тема 2.3. Сельская среда 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1. Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2. Устойчивость и развитие 

Раздел 4. Охрана природы 

Тема 4.1. Природоохранная деятельность 

Тема 4.2. Природные ресурсы и их охрана 

 

8.1.2 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Дисциплина 

ОП.01 Электротехника 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК 01-07, ОК 09-10, ПК 1.2, 2.2, 3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами. 

знать: 

- устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

35 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета в 2  семестре 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 
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Тема 2. Электромагнетизм. Электрические однофазные цепи переменного тока. 

Тема 3. Трехфазные электрические цепи 

Тема 4. Трансформаторы 

Тема 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

Тема 6. Электрические машины постоянного тока 

Тема 7. Электрические машины переменного тока 

Дисциплина 

ОП.02 Охрана труда 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК 01-07, ОК 09-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1–2.5, ПК 3.1-3.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированным и 

инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях технического 

сервиса. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

35 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 
семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятии 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1. Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

автомобильном транспорте 

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

на предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава автомобильного транспорта 

Тема 3.4. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
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автомобилей 

Дисциплина 

ОП.03 Материаловедение 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК 01-07,  ОК 09-10, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности; 

-определять основные свойства материалов по маркам; 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

знать: 

-основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

-области применения материалов; 

-марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции; 

-характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

-оборудование и материалы для ремонта кузовов; 

-требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 34 

преподавателем  

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 2  семестре 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Металлы и сплавы 

Тема 1.1. Строение и свойства металлов 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1 Полимерные материалы 
Раздел 3. Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 3.1. Автомобильные топлива. Смазочные материалы. Специальные жидкости 

Дисциплина 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК1–9, ПК 1.1, 2.1, 3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
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деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 50 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

49 

в том числе:  

теоретическое обучение 14 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

Тема 1.3. Действия населения при пожаре и техногенных катастрофах 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Общие правила оказания первой помощи 

Дисциплина 

ОП.08 Основы финансовой грамотности, экономики и предпринимательства 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК 1-11, ПК 2.1-2.5,  3.1-3.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

- определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

- оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; 

- различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной экономики; 

- определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; 

- разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

- применять этические нормы предпринимательства; 

- выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

- производить оценку предпринимательской деятельности; 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование бизнес-идеи. 

знать: 

- историю развития предпринимательства в России и Московском регионе; 

- понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

- объекты, субъекты и цели предпринимательства; 
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- нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность; 

- виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 

- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- состояние экономики и предпринимательства в Московском регионе; 

- структуру и функции бизнес-плана; 

- характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений и экономические методы их принятия; 

- предпринимательские риски и способы их снижения; 

- понятие культуры предпринимательства. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 76 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

76 

в том числе:  

теоретическое обучение 62 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 6 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Предпринимательство в России 

Тема 1.2. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Организационно- правовые формы предпринимательства 

Тема 1.4. Социально- психологические аспекты предпринимательства 

Тема 1.5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.7. Предпринимательский риск 

Тема 1.8. Культура предпринимательства 

Тема 1.9. Бизнес и предпринимательство. Открытие и закрытие своего дела 

Дисциплина 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда/ 

Социально-профессиональная адаптация 

Дисциплина является дисциплиной общепрофессионального цикла ППКРС. 

Формируемые компетенции: ОК 1-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуация 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы по правам человека; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства. 
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Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 32 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

31 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социальная адаптация 

Тема 1.1.Основы социальной адаптации 

Тема 1.2.Механизмы защиты прав человека 

Раздел 2. Основы российского законодательства 

Тема 2.1. Конституционное право 

Тема 2.2. Основы гражданского законодательства 

Тема 2.3. Основы семейного права 

Тема 2.4. Труд инвалидов 

Тема 2.5. Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.6. Особенности регулирования отдельных категорий граждан 

Тема 2.7.. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых споров 

Дисциплина 

ФК.01 Физическая культура 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. Формируемые 

компетенции: ОК 08. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

- средства профилактики перенапряжения 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 40 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Содержание дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1. Легкая атлетика 

Тема 2.2. Гимнастика 

Тема 2.3. Волейбол 

Тема 2.4. Баскетбол 

Тема 2.5. Футбол 

8.1.3 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Профессиональный модуль 

ПМ.1 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Профессиональный модуль является обязательной частью ППКРС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 1.1. Устройство автомобилей 

МДК 1.2 Техническая диагностика автомобилей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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 

Формируемые компетенции: ОК 01-11 и ПК 1.1-1.5. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь 

практический 

опыт: 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Выполнения пробной поездки. 

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной диагностики автомобилей. 

Оценки результатов диагностики автомобилей. 
Оформления диагностической карты автомобиля. 
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уметь: Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

знать: Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

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

неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические 

характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 586 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

560 

в том числе:  

теоретическое обучение 110 

практические занятия 72 

практики 378 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена в  4,6 семестрах 

 

Содержание обучения по МДК 1.1 Устройство автомобилей 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

70 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена в  4 семестре 

1 

Содержание 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Двигатели 

Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.4. Трансмиссия 

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. 

Тема 1.6. Органы управления 

Содержание обучения по 
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МДК 1.2 Техническая диагностика автомобилей 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 64 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

62 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
экзамена в  4 семестре 

 

Содержание 

Тема 1.1. Виды и методы диагностирования 

Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

Профессиональный модуль 

ПМ.2 Техническое обслуживание автотранспорта 

Профессиональный модуль является обязательной частью ППКРС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 2.1 Техническое обслуживание автомобилей 

МДК 2.2 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Формируемые компетенции: ОК 01-10 и ПК 2.1-2.5. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь 

практически 

й опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки). 
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 
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 обратно в зону выдачи. 
Сдачи автомобиля заказчику. 

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда 

на проведение технического обслуживания автомобиля. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 

регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, 

выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния 

автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

использовать эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 

при его движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 

особенности конструкции и технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разных видов технического обслуживания. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, 

области применения используемых материалов. 
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 Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 592 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

566 

в том числе:  

теоретическое обучение 170 

практические занятия 62 

практики 396 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена в  6 семестре 

 

Содержание обучения по МДК 2.1 Техническое обслуживание автомобилей 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

70 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

дифзачета в  4 семестрах 

 

Содержание 

Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автотранспорта 

Тема 1.1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей 

Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Содержание обучения по 

МДК 2.2 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 124 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

100 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме  
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экзамена в  6семестре  

Содержание 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля 

Тема 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 3. Основы управления транспортными средствами 

Тема 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Тема 5. Основы управления транспортными средствами категории «B» 

Тема 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Профессиональный модуль 

ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Профессиональный модуль является обязательной частью ППКРС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 3.1 Слесарное дело и технические измерения 

МДК 3.2 Ремонт автомобилей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

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 

Формируемые компетенции: ОК 01-10 и ПК 3.1-3.5. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Подготовки автомобиля к ремонту. 

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, 

кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления, автомобильных трансмиссий после 

ремонта. 

Иметь 

практический 

опыт 
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 Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Уметь: Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

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

двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 

сборочных работах. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами 

и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его 

деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических 

и электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знать: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления. Оборудование и технологию испытания 

двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации. 

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
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 Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и 

узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

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

кузова автомобиля; причины и способы устранения неисправностей. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

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

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

деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, 

кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 

материалов. Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Технологические требования для 

проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 574 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 
преподавателем 

570 

в том числе:  

теоретическое обучение 88 

практические занятия 68 

практики 414 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
экзамена в 5 семестре 

 

 

Содержание обучения по МДК 3.1 слесарное дело и технические измерения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 54 

Объем образовательной 

преподавателем 

программы во взаимодействии с 52 
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в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
экзамена в 6 семестрах 

 

Содержание 

Раздел 1. Проведение ремонта различных типов автомобилей 

Тема 1.1 Технические измерения 

Тема 1.2 Разметка, резка металла 

Тема 1.3 Рубка, правка и гибка металла 

Тема 1.4 Опиливание. Шабрение 

Тема 1.5 Притирка. Доводка 

Тема 1.6 Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы. 

Тема 1.7 Клепка 

Тема 1.8 Паяние. Лужение 

Тема 1.9 Механическая обработка с использованием станочного оборудования 

Содержание обучения по 

МДК 3.2 Ремонт автомобилей 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 106 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

108 

в том числе:  

теоретическое обучение 104 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

экзамена в 6 семестре 

 

Содержание 

Тема 1.1 Ремонт автомобильных двигателей 

Тема 1.2 Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.3 Ремонт автомобильных трансмиссий 

Тема 1.4 Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.5 Ремонт и окраска автомобильных кузовов 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения всех 

требований к результатам освоения программ, указанных в основной программе. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний и умений 

обучающихся, сформированность общих и профессиональных компетенций, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются с участием 

работодателей и обеспечивают демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО 

и достижение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения 
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программы. 

Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю проводится в последний 

день производственной практики по модулю. Демонстрационный экзамен по 

профессиональному модулю обеспечивает проверку сформированности всех компетенций, 

осваиваемых в рамках данного модуля. В состав экзаменационной комиссии 

демонстрационного экзамена по модулю включаются представители работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, 

основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Для государственной итоговой аттестации по программе на основе типовых заданий 

разрабатываются задания для демонстрационного экзамена. Задания утверждаются 

директором колледжа после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

9.1.Условия реализации образовательной программы 
9.1.1.Требования к материально-техническому оснащению образовательной деятельности 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения, оборудованный в соответствии с 

требованиями программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий) 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля, 

Ремонта двигателей, 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, 

Мастерские: 

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей; 
- слесарно-механический; 

- диагностический; 

- кузовной; 

- окрасочный; 

- агрегатный. 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

По вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 



118 
 

Стрелковый тир (в том числе электронный). 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый за 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 

Колледж, реализующий программу по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

• приборы, инструменты и приспособления; 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

• cтенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

• cтенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

• осциллограф; 

• мультиметр; 

• комплект расходных материалов. 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения); 

• двигатели внутреннего сгорания 

• стенд для позиционной работы с двигателем 

• наборы слесарных инструментов; 

• набор контрольно-измерительного инструмента 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест); стеллажи; 

стенды для позиционной работы с агрегатами агрегаты и 

механизмы шасси автомобиля; наборы слесарных и 

измерительных инструментов; макеты агрегатов автомобиля 

в разрезе. 

Мастерские: 

Слесарная 

• Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

• Наборы слесарного инструмента 

• Наборы измерительных инструментов 

• Расходные материалы 

• Отрезной инструмент 

• Станки: сверлильный, заточной. 

Сварочная 

• верстак металлический 
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• экраны защитные 

• щетка металлическая 

• набор напильников 

• станок заточной 

• шлифовальный инструмент 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы 

• вытяжка местная 

• комплекты средств индивидуальной защиты; 

• огнетушители 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля, ) 

• микрофибра, 

• пылесос; 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

слесарно-механический; 

• подъемник; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель) 

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки); 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, 

• съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки 

пружин); 

• набор контрольно-измерительного инструмента (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов; 

верстаки с тисками; стенд для регулировки углов установки колес; пневмолиния 

(шланги с быстросъемным соединением); компрессор; подкатной домкрат; подъемник; 

диагностическое оборудование: система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско- 

зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 
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кусачки) 

кузовной; 

стапель, 

тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) набор 

инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и 

вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, 

сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, 

электроды, баллон со сварочной смесью);и 

отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник) гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, 

толщиномер) 

споттер, 

набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) набор струбцин, 

- набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) шлифовальный инструмент пневматическая угло- 

шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный: 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) 

пост подготовки автомобиля к окраске 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные) 

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный) 

• окрасочная камера; 

- агрегатный 

• мойка агрегатов 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

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

клапанов) 

• верстаки с тисками; 

• пресс гидравлический 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов) 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

• пневматический, набор торцевых головок, набор 

• накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

• шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

• выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

• пневмолиния 

• пистолет продувочный 

• стенд для позиционной работы с агрегатами 

• плита для притирки ГБЦ 

• масленка 

• оправки для поршневых колец переносная лампа; вытяжка местная; приточно- 

вытяжная вентиляция; поддон для технических жидкостей стеллажи 

Для обучения вождению транспортных средств в колледже имеется закрытая площадка для 
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обучения вождению, соответствующая требованиям программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 

учебных автомобилей. 

9.1.2 Требования к оснащенности баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 

практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

9.1.3. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 

осваиваемым модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащены рабочие места, исходя из 

выбранной колледжем технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, пуско- 

зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 

• подкатной домкрат; 

• переносная лампа; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• стенд для регулировки углов установки колес. 

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка 
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• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок, 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор 

инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной 

инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для 

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

для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

9.1.4. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 

Реализация ППКРС обеспечена руководящими и педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

10. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы (на одного обучающегося) 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

социальной политики». 
11. Обучение лиц с ОВЗ 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

. индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей профессиональной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Программа коррекционной работы на 

уровне среднего профессионального образования преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне среднего общего образования, является ее логическим 

продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего профессионального 

. образования обязательна в процессе обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на весь период освоения уровня среднего профессионального образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, 

В том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

на уровне среднего профессионального образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения ФГОС СПО; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли преподавателя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы  учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психолого- 

педагогической  и социальной помощи обучающимся с  особыми  образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для  успешного освоения  ими программы подготовки 

специалистов среднего звена,  профессионального  самоопределения,  социализации, 

обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

ГИА; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве учебной и 

самостоятельной (внеаудиторной) деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с преподавателями, родителями, социальным 

педагогом, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Целью воспитательной деятельности в учебном процессе является создание условий для 

становления успешной, физически и духовно здоровой, творческой личности, компетентного 

специалиста, готового войти в информационное сообщество, способного к самоопределению, 

саморазвитию, самореализации в обществе, обладающего гражданской зрелостью, нравственной и 

моральной устойчивостью.  

Определяющими документами организации воспитательной деятельности в колледже 

являются Закон РФ «Об образовании», Комплексная программа развития России до 2020 года, 

Конвенция ООН «О правах ребенка», Постановление Правительства РФ «О Государственном 

комитете Российской Федерации по делам молодежи», Федеральный закон РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Концепция 

воспитательной работы со студентами» и др.  

Воспитательная работа строится в соответствии с:  

- планом воспитательной работы;  

- планом работы методического объединения классных руководителей;  
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- планом работы студенческого Совета; 

 - планом физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

- планом работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений; 

 - планом работы социального педагога; 

 - планом работы психологической службы.  

Воспитательная (внеучебная) деятельность включает в себя информационно-пропагандистскую, 

исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную 

деятельность студентов, работу студенческого самоуправления, развитие волонтерского движения, 

работу, направленную на предупреждение правонарушений.  

Для осуществления этих видов деятельности в колледже имеется материально-техническая 

база, включающая: актовый зал, библиотеку, музей, оборудование, необходимое для проведения 

различных мероприятий в рамках внеучебной деятельности.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется в тесном сотрудничестве с городским 

Комитетом молодёжной политики и спорта, молодежными центрами  г.Коломны («Горизонт», 

«Русь», «Выбор»), молодежной партией (МГЕР «Коломна»); городским военным комиссариатом, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства . В 

колледже создана «Точка кипения»  для реализации молодежных проектов. 

 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у обучающихся стойкую гражданскую позицию, основанную на патриотическом, 

духовно-нравственном, физическом и трудовом воспитании.  

2. Воспитывать активную жизненную позицию обучающихся через творческую и проектную 

деятельность.  

3. Формировать у обучающихся мотивацию на здоровый образ жизни, уверенное неприятие 

антиобщественных проявлений в молодежной среде, в том числе экстремистского характера.  

4. Развивать у обучающихся стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, а 

также способность к успешной социализации.  

5. Совершенствовать взаимодействие семьи и образовательного учреждения через единое 

информационное пространство.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1. Гражданско-патриотическое 

и правовое воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, филиала, семьи. 

2. Культурно-нравственное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 2. Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

3. Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 2. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Профессионально-трудовое 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся мотивацию к труду, обучать основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

5. Студенческое 

самоуправление 

1. Создавать условия для поддержки общественной студенческой инициативы и содействовать развитию 

социальной активности обучающихся. 2. Развивать у обучающихся лидерские качества, управленческие, 

организаторские и коммуникативные способности. 

6. Работа с родителями 1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 2. Расширить сферу участия родителей в 

организации жизни образовательного учреждения.  

7. Вовлечение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в 

социально-значимую 

деятельность 

1. Формировать у обучающихся с ОВЗ и инвалидов уверенную социальную и гражданскую позицию. 2. 

Создавать условия для развития у обучающихся с ОВЗ и инвалидов творческих способностей. 

8. Профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 

1. Выявлять обучающихся, находящихся в социальноопасном положении. 2. Формировать эффективную 

систему профилактических мероприятий по предупреждению проявлений асоциального поведения в 

студенческой среде. 3. Развивать эффективные формы социального партнерства по вопросам 
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профилактики правонарушений и преступлений. 

9. Профилактика девиантного 

поведения обучающихся: 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ - 

инфекции и правонарушений 

в студенческой среде 

1. Обеспечивать взаимодействие с учреждениями системы профилактики по вопросам употребления 

ПАВ, профилактики здорового образа жизни и по предупреждению противоправных действий 

обучающихся. 2. Выработать навыки правовой культуры и законопослушного поведения у 

обучающихся. 

Традиционные для колледжа массовые мероприятия, в которых принимают участие 

практически все обучающиеся – День знаний, День учителя, Новый год, День российского 

студенчества, День памяти воинов-интернационалистов, День Защитников Отечества, 

Международный женский день 8 марта, День призывника, празднование Широкой масленицы, 

последние звонки, вручение дипломов выпускникам, научно-практические конференции, 

спортивные мероприятия, различные конкурсы, квесты, защита проектов.  

Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и 

занятий в спортивных секциях. Студенты колледжа ежегодно участвуют в городской спартакиаде 

в различных видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, и т.д. 

В колледже функционируют различные кружки и секции: секция по волейболу, вокалу, 

театральный кружок, «Клуб барабанщиков», творческие студия «Большая перемена», и др. 

  Особое место в воспитательной работе занимает профилактика правонарушений среди 

обучающихся. С целью формирования законопослушного поведения, профилактики экстремизма и 

терроризма регулярно организуются встречи для студентов с представителями 

правоохранительных органов, общественных объединений, священнослужителями православных 

храмов и другие мероприятия.  

Система патриотического воспитания в Коломенском аграрном колледже  направлена на 

формирование и развитие социально-активной личности, патриотических чувств и настроений у 

обучающихся. В учебном заведении имеются музейные комнаты  истории колледжа  и ВОВ, 

проводятся исторические игры, квесты, викторины, конкурсы сочинений, олимпиады, акции, 

студенты принимают активное участие в шествии Бессмертный полк, посещают библиотечные 

уроки, выставки, литературные гостиные.  

Студенческий Совет принимает активное участие во внеучебной деятельности колледжа. С 

участием членов студенческого Совета проводятся мероприятия, направленные на поддержку 

студенческих начинаний, выявление и раскрытие талантов, помощь в подготовке и проведении 

мероприятий, участие в волонтерской деятельности, организация самоуправления в общежитии.  

В целях обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий для личностного 

развития студентов, оказания психологической помощи в учебном заведении действует 

психологическая служба. Задачами педагогов-психологов является оказание комплексного 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса. В основу работы 

специалистов положено личностное и интеллектуальное развитие студентов, формирование 

способностей к самоопределению и саморазвитию, преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, вопросы коммуникации в подростковом коллективе, возрастные 

психологические изменения характера подростков и т.д.  

Воспитание профессиональных качеств студентов, повышение интереса к избранной 

профессии осуществляется через привлечение студентов к участию в работе кружков, выполнение 

индивидуальных проектов, участие в конкурсах, научно-технических конференциях различного  

уровней проведения. Успешная учебная, научная, общественная, спортивная и творческая 

деятельность студентов поощряется администрацией колледжа похвальными грамотами, призами. 
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