
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАМММА ДИСЦИПЛИН 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

профессия 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОУД.01 РУСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования.   

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня.  

Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной 

дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание образовательной учебной 

дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины.  

Рабочая программа  содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

ОУД.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования.   

           В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

          Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня.  

           Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной 

дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание образовательной учебной 



 

 

дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины.  

          В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, даѐтся распределение 

учебных часов по темам дисциплины и рекомендуется последовательность изучения тем и 

литературных произведений с учѐтом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, профессиональной направленности.  

         В рамках самостоятельной работы студентами может быть выполнен индивидуальный 

проект, как особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

        Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов.  

Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности студентов в 

течение всего срока обучения. Программа содержит перечень форм и методов текущего 

контроля.   

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
        Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. Дисциплина английский 

язык является базовой учебной дисциплиной. 

          Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное.  

Основное содержание предполагает формирование у студентов практических умений заполнения 

анкет, составления резюме, написания энциклопедической или справочной статье о родном 

городе, селе по предложенному шаблону.  

          Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной. 

        Содержание учебной дисциплины «Английский язык» также предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь 

четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную 

ценность; соответствовать речевому опыту и интересам студентов.  

        Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем 

учебных проектов и рефератов.  

ОУД. 03ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

        Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК», и в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 3Ч 06-259) и  с 

учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

для профессиональных образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. Дисциплина 

немецкий язык является базовой учебной дисциплиной.  



 

 

           В основе учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» лежит установка на формирование у 

студентов представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение 

через изучение немецкого языка к ценностям национальной и мировой культуры.  

          Изучение дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» дает возможность свободно общаться в 

различных формах и на разные темы, свободно использовать словарный запас, а так же написание 

текстов по различным темам на немецком языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся.  

            Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной. 

         Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов.  

ОУДП.04 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ» 
          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци плины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и  с учетом 

примерной программы учебной дисциплины   «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» (далее «Математика») (ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23 июля 2015 г.). 

            Дисциплина «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» изучается на профильном 

уровне. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке  студентов. В основе учебной 

дисциплины «Математика» лежит установка  на  выработку умений применять  математические 

знания, как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности  студентов. Для технического профиля выбор целей  смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера  

изучения математики; преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности.   

          Учебный материал в рабочей программе распределен по разделам и темам. В каждом разделе 

курса  математики выделены основные положения, что способствует накоплению у студентов 

глубоких и прочных знаний. 

Реализация программы предполагает использование информационно- коммуникационных 

технологий, проектной и исследовательской деятельности, технологии проблемного и личностно-

ориентированного обучения, учитывающих индивидуальные способности студентов и 

ориентированных на организацию самостоятельной познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности. 

            Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной.  Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов.  
ОУД. 05 ИСТОРИЯ 
            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 



 

 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования 

          Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

        Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому  

принципу с учетом полученных студентами знаний и умений за курс основной школы. Учебный 

материал по Истории России изучается в контексте Всемирной истории, что позволяет 

формировать у студентов целостную картину мира, глубже проследить исторический путь страны 

в его сопричастности к развитию человеческого общества в целом.  

           Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-

культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории. 

          Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной.  Рабочая программа содержится перечень предлагаемых студентам 

тем учебных проектов и рефератов.  

ОУД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 3Ч 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает 

профиль получаемого профессионального образования.   

         Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

        Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации студентов посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что 

студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет.  

          Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты.  

ОУД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 



 

 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 3Ч 06-

259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций  (ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого 

профессионального образования.  

         Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

        Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека, как в условиях повседневной деятельности,  так и при возникновении  

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 

условий жизнедеятельности.  

         Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального учебного 

проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной.  Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

           Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня.  

          В основе учебной дисциплины «Информатика» лежит установка на формирование у 

студентов 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 студентов умений осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин и для решения жизненных 

задач.  

        Реализация настоящей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине. Рабочая программа содержится перечень предлагаемых 

студентам тем учебных проектов и рефератов.  

ОУДП. 09 ФИЗИКА 

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», 

в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

         Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня.  

          Рабочей программой предусматривается ведущая роль физического  эксперимента на 

уроке. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 

предусмотрено проведение фронтальных лабораторных работ. 

         Реализация рабочей программы предполагает использование информационно-

коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, технологии 

проблемного и личностно-ориентированного обучения, учитывающих индивидуальные 

способности студентов и ориентированных на организацию самостоятельной познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности. 

ОУД. 10 «ХИМИЯ» 
           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», 

в соответствии с «Рекомендациями 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 среднего профессионального образования» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных 

организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования.  

          Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля отражена в 

каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания».  

           Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной.  Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» для профессиональных 

образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает 

профиль получаемого профессионального образования.  

           В  рабочую программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  

студентов  компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной  

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением  среднего 

общего образования.  

          Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 



 

 

практико-ориентированной.  Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

ОУД. 12 БИОЛОГИЯ 

             Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для 

профессиональных образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

          Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.  

        Содержание программы учебной дисциплины соответствует техническому профилю и 

базируется на знаниях, обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, 

географии в основной школе. 

        Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной.  Рабочая программа содержится перечень предлагаемых студентам 

тем учебных проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами 

темы реферата или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а 

также возможность самостоятельного определения темы.  

ОУД. 13 « ГЕОГРАФИЯ» 

           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 17.03.2015 № 06-259) 

и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и   учитывает профиль получаемого профессионального образования 

         Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения, призвана сформировать у студентов целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный 

интерес к другим народам и странам.  

       Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального учебного 

проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной.  Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов 

и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

         Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности 

студентов в течение всего срока обучения. Рабочая программа содержит перечень форм и 

методов текущего контроля.   

ОУД. 14  «ЭКОЛОГИЯ» 
           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 



 

 

«Экология», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для 

профессиональных образовательных организаций  (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

          В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровье-сберегающей среды обитания человека. 

          Реализация настоящей рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине содержит перечень предлагаемых студентам 

тем учебных проектов и рефератов.  

         Рабочей программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности 

студентов в течение всего срока обучения.     Программа содержит перечень форм и методов 

текущего контроля.   

УД.01 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО 
            Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы культуры личности современного специалиста», в соответствии с 

«Рекомендациями 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

           Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного 

уровня. 

          В рабочей программе предусмотрены системно-деятельностный и компетентностный 

подходы и выделены ведущие компетентности, формируемые основными направлениями 

современного образования, например, внимание к личностно-психологическим аспектам развития 

специалиста, которые проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния установок на 

позиционирование себя как будущего специалиста; акцент на выявление успешного образа 

современного востребованного специалиста; понимание способности студентов использовать 

знания в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности.  

        В рабочую программу учебной дисциплины «Основы культуры личности современного 

специалиста» включен «Психологический практикум по формированию жизнестойкости у 

студентов первого курса» во исполнение приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 20.10.2014 № 5486 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации программы по формированию жизнестойкости обучающихся 

общеобразовательных организаций».  

УД. 02  ИСТОРИЯ  РОДНОГО КРАЯ 

   Рабочая программа посвящена проблемам формирования содержания и методов изучения 

исторических процессов в Алтайском крае. Рассматривается Алтайский край как 

территориальный, историко-культурный и этногенетическое образование, сформировавшееся на 

территории русского и российского государства с древнейших времен до Великой Отечественной 

войны, сыгравшего значительную роль в евразийских историко-культурных процессах. 

Современное административно-территориальное образование «Алтайский край» органично 

входит в границы концепта «Алтай». 

Введение  курса имеет целью воспитание у студентов интереса к национальной культуре и 

бережного отношения к культурному наследию родного края, привитие любви к малой родине. 

         Особенности исторического и духовного развития Алтайского края  связаны со спецификой 

условий жизни и быта коренного населения Алтайского края, с историей заселения и освоения его 

территории русскими людьми, переселенцами из Европейской России и уникальностью 



 

 

взаимодействия культур. Соотношение содержания   материала по истории и культуре Алтайского 

края  определяется с учетом принципа преемственности исторического образования.  Отбор 

учебного материала   отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику  столетий, культур, исторически сложившихся 

социальных систем,  позволяет систематизировать знания студентов об историческом пути и 

опыте  народов, населяющих Алтайский край.  

     В основу рабочей программы положен принцип историзма, что позволяет придерживаться 

общепринятой исторической периодизации: 

- История и культура Алтайского края с древнейших времен до 18 века 

- История и культура Алтайского края  в 18- начале 20 века 

- История и культура Алтайского края в советский период (1917-1990) 

- Современная  история и культура Алтайского края   

             Реализация настоящей рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине. Рабочая программа содержится перечень 

предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов.  

УД.03 ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины. 

Подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, его обучение умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. 

Содержание дисциплины составляют сведения об исследованиях и их роли в практической 

деятельности человека, об основных методах и этапах исследовательского процесса, о различных 

видах проектов и проектных продуктах. В дисциплине подробно рассматривается алгоритм 

проведения проекта, что позволяет применять его в проектах различных типов и направлений. 

Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные методы, мозговой штурм, обсуждение.  

Каждое занятие включает в себя теоретическую (познавательную) часть и практические 

задания. После занятий предполагается домашнее задание, которое предполагает закрепление 

полученных знаний и умений или выполнение похожих заданий в новых условиях. 

Реализация программы учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» предполагает самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов под руководством педагога-руководителя. Темы проектов могут соответствовать одной 

или нескольким изучаемым на курсе учебным дисциплинам (базовым или профильным). 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» разработана в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Задачей программы является формирование у студентов практических умений в рамках 

дисциплины, для освоения рабочей профессии, и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа ключает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

- пользоваться измерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения электротехники;  

- 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. 

ОПД. 02 «ОХРАНА ТРУДА» 

       Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в 

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

           Требования к результатам освоения дисциплины: 

           В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

воздействие негативных факторов на человека; 

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

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

ОПД.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

          Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

        Требования к результатам освоения дисциплины:  

         В результате изучения обязательной части цикла студент должен уметь: 

- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

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

       В результате изучения обязательной части цикла студент по общепрофессиональным 

дисциплинам должен знать:  

- основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

ОПД. 04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

          Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 



 

 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

        Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников специальных учебных заведений теоретическими знаниями и практическими 

умениями, необходимыми для:  

- идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных (штатных) и 

чрезвычайных ситуациях;  

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных условиях;  

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий;  

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях.  

        Реализация рабочей программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма. 

ОПД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к профессиональным 

дисциплинам.В результате освоения обязательного минимума содержания данной учебной 

дисциплины студент 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 

ОПД.В. 06 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель дисциплины:  

- получение практических навыков осуществления предпринимательской деятельности на основе 

изучения теории и практики предпринимательства как системы экономических, организационных 

и правовых отношений предпринима- тельских структур.  

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Задачи дисциплины: 

 - раскрыть понятийный аппарат, определяющий сущность предприни- мательской деятельности;  

- показать роль и место малых предприятий в современных условиях функционирования 

экономики;  

- изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- рассмотреть организационные формы предпринимательской деятель ности, порядок ее 

регистрации и прекращения деятельности; 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, 

происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и финансовой 

информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 



 

 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование бизнес-идеи. 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

- проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, 

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

- разрабатывать реализовывать проекты финансово - экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- состояние экономики и предпринимательства в Алтайском крае; 

- структуру и функции бизнес-плана; 

- о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах ценных бумаг, 

страховании; 
- об экономической деятельности фирм и государства; 
- о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных целевых программах, 

о финансовых правовых нормах и правилах; 
- структуру и методы регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ВИДЫ ПРАКТИК 

 

ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ» 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.  

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их сравнения, 

соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, проводить 

внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей.  

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 



 

 

деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 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 приѐмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы 

общения с заказчиками.  

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и 

технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы 

инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, возможности и 

технические характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных систем, 

предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности.  

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей. 

УП. ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ» 

          Рабочая программа учебной практики соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи, требования к результатам освоения Цели практики: 

       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. 
Задачи практики: 

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модуля по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится  в мастерских техникума и организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

             Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ПП. ПМ.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ» 

      Рабочая программа производственной практики соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи производственной практики, место в структуре ОП, требования 

к результатам освоения. Цели практики: 

Иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. 



 

 

Задачи практики: формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля по рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

         Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, в том числе профессиональными и общими компетенциями. 

ПМ.02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА» 

        В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям 

нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции. 

       В результате освоения профессионального модуля студент должен 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. 

       В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания.  

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 

технического сервиса, технические термины.  

Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства 

технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания.  

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и 

электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения.  

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, 

правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области применения 

используемых материалов. 



 

 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

УП.02 ПМ.02  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА» 

        Рабочая программа производственной практики соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи производственной практики, место в структуре ОП, требования 

к результатам освоения. Цели практики: 

      Иметь практический опыт: 

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 

Реализация профессионального модуля включает обязательную учебную практику, которая 

предполагает отработку следующих навыков: практического вождения автомобилей категории 

«В», транспортировки грузов, перевозки пассажиров, соблюдения правил техники безопасности, 

режима труда и отдыха, оформления транспортной документации, проведения первоочередных 

мероприятий при дорожно-транспортных происшествиях. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

ПП.02 ПМ.02  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА» 

        Рабочая программа производственной практики соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи производственной практики, место в структуре ОП, требования 

к результатам освоения. Цели практики: 

      Иметь практический опыт: 

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику. 

ПМ.03 «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в соответствии с 

требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции 

  В результате освоения профессионального модуля студент должен 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.  

               В результате освоения профессионального модуля студент должен 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. 

УП.03 ПМ.03 «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ» 

ПП.03 ПМ.03 «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим 

инструментом и приборами. 

Цели практики: 

      Иметь практический опыт: 

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. 

Цели практики: 

      Иметь практический опыт: 

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. 
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