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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативная правовая основа ППКРС 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ N 1581 от 9 декабря 2016г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года ФЗ N273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 года №1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 года №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 года №74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 04июля 2013 года №531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложении к нему»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 года №1186 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года №02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 19 июня 2014 года №06-599 «О направлении информации по вопросам 

заполнения бланков приложения к диплому о среднем профессиональном образовании»; 

- Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 года №01-50-174/07-1968 «О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 15 сентября 2015 года № АК-2655/05 «По 

вопросу об отчислении обучающихся»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17 марта 2015 года №06-259; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учётом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО (Утверждены Директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года №06-259); 

- 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); 

- Устав СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий». 

 

Классификаторы социально-экономической информации 

- Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2, 52; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 

декабря 1994 г. N 367) (с изменениями и дополнениями); 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37 

( в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 №7, от 14.08.2000 №57, от 20.04.2001 

№35, от 31.05.2002 №38, от 20.06.2002 №44, от 28.07.2003 №59, от 12.11.2003 №75, 

приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 №461, от 07.11.2006 №749, от 17.09.2007 

№605); 

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 

029-2001); 

- Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93); 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 июля 2013 г. № 513. 
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1.2 Нормативный срок освоения ППКРС 

 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей при очной форме получения образования:  

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Наименование присваиваемых квалификаций: 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 

-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

-контроль за техническим состоянием автотранспорта при помощи специальных 

приборов для диагностики, 

-транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

-автотранспортные средства; 

-технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

-техническая и отчетная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

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. Область профессиональной деятельности выпускников - 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.  

 

Результаты освоения ППКРС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения ППКРС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

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. 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Общие компетенции выпускника  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план  

 

Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Учебный план определяет 

качественные и количественные характеристики ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

полугодиям; 

− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

− виды учебных занятий; 

− распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

− объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП по соответствующей профессии. 

При получении обучающимися среднего общего образования в состав учебного 

плана входит общеобразовательный цикл.  

При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного 

на реализацию ППКРС, включая инвариантную и вариативную части. 



9 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на акте согласования ППКРС с работодателем. 

 

3.2 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик.  

 

Требования к рабочим программам. 

Рабочие программы учебных дисциплин (в том числе вариативной части), 

профессиональных модулей, практики разрабатываются преподавателями Академии в 

соответствии с макетом, принятым в Академии.  

На рабочую программу должна быть представлена рецензия: внутренняя и/или 

внешняя. Рецензентами могут быть: преподаватели, методисты ССУЗов, преподаватели 

вузов; ответственные работники организаций и предприятий работодателя. 

Рабочие программы профессиональных модулей в обязательном порядке 

согласовываются с работодателями, о чем составляется акт согласования. Отметка о 

реквизитах акта делается на обороте титульного листа рабочей программы 

профессионального модуля. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании цикловой комиссии (ЦК), 

одобряются простым большинством голосов, что фиксируется в протоколе и делается 

отметка на обороте титульного листа. 

Одобренные ЦК и согласованные с работодателями утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Контрольные экземпляры рабочих программ, утверждённых в установленном выше 

порядке, представляются председателями ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

Представлены аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик в соответствии с рабочим учебным планом. 

Аннотации позволяют получить представление о содержании самих рабочих программ.  

 

Аннотации рабочих программ 

 

Базовые дисциплины 

 

ОБД.01 Русский язык 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− 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 
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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; 

Метапредметные: 

− 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; 

Предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
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− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Слово о русском языке. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Раздел 2. Лексикология.  

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Раздел 3. Фразеология. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

Раздел 4. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Раздел 5. Морфемика, словообразование. 

Понятие морфемы как значимой части слова.  

Раздел 6. Морфология и орфографии. 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

и синтаксическая функция).  

Раздел 7. Самостоятельные служебные части речи. 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуации. 

Раздел 9. Стилистика. 

 

ОБД.02 Литература 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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− 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.). 

Метапредметные: 

− 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. 

Предметные:  

− 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 

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. 

Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел 3. Русская литература на рубеже XIX-XX веков. 

Раздел 4. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».  

Раздел 5. Литература 1930 -начала 1940-х годов XX века. 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Раздел 7. Русское литературное зарубежье 1920— 1990-х годов. 

Раздел 8. Литература 50-90-х годов. 

Раздел 9. Русская литература последних лет. 

 

ОБД.03 Родной язык 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Личностные:  

− формирование осознания идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Метапредметные:  

− 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: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка.  

Предметные:  

− расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики; сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
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− 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;  

− формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;  

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

рефератов, сочинений различных жанров; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью.  

Содержание дисциплины:  

Место русского языка в Российской Федерации и в современном мире. 

Лексикология.  

Фразеология.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Морфология.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

ОБД.04 Иностранный язык 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− 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; 

Метапредметные: 

− 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; 
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Предметные: 

− 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 англогово¬рящих 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. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1 Введение (Изучение знаков транскрипции. Лексика: Знакомство. Первая 

встреча. Рапорт. Страны и национальности. Грамматика: Порядок слов в предложении. 

Глагол to be) 

Тема 1.2. Повторение (Контроль). (Лексика: Инструкции. Основные инструменты 

техника. Профессии. Система измерения. Грамматика: Повелительное наклонение).  

Раздел 2. Профессиональный модуль 

Тема 2.1 Составные части 1. (Обозначение составных частей. Крепёжные 

инструменты. Монтаж) 

Тема 2.2. Составные части 2. (Инструменты. Составные части инструментов или 

устройств). 

Тема 2.3. Направление движения. 

Тема 2.4. Ток. 

Тема 2.5. Материалы. 

 

ОБД.05 История 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− 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; 
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

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

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные: 

− 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 

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; 

Предметные: 

− 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. 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества  

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества  

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира  

Тема 1.3. Цивилизации Средневековья 

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Тема 2.1. Генезис восточных славян. Киевская Русь в IX - начале XII вв. 

Тема 2.2. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Тема 2.3. Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Раздел 3. Новое время. эпоха модернизации 

Тема 3.1. Новое время. эпоха модернизации 

Раздел 4. История России в XVIII века. 

Тема 4.1. Россия при Петре Первом 

Тема 4.2. Эпоха дворцовых переворотов 

Тема 4.3. На исходе XVIII в. 

Раздел 5. Российская империя в 19 веке. 

Тема 5.1. Правление Александра Первого и Николая Первого 

Тема 5.2. Правление Александра Второго и Александра Третьего 

Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 6.1. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 7. Россия в первой четверти XX века. 

Тема 7.1. Россия в начале XX века. 

Тема 7.2. Революция и Гражданская война в России 

Раздел 8. Между мировыми войнами 

Тема 8.1. Международные отношения в 1920-30-е гг. 

Тема 8.2. Строительство социализма в СССР 

Раздел 9. Вторая мировая война 

Тема 9.1. Вторая Мировая война 

Тема 9.2. Великая Отечественная война 

Раздел 10 СССР в 1945-1991 гг 

Тема 10.1 Закат сталинского режима. 

Тема 10.2 Либерализация тоталитарного режима. Распад СССР  

Раздел 11 Мир во второй половине 20 века. 

Тема 11.1 Мир во второй половине 20 века. 

 

ОБД.06 Астрономия 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; 

− умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения   собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 
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− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

Метапредметные: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических 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; 

Предметные: 

− формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и 

символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− формирование умения решать задачи; 

− формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

− формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История развития астрономии. 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы. 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной. 
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ОБД.07 Физическая культура 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,

 регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться 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; 

Метапредметные: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
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− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

Предметные: 

− 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). 

Содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Раздел 1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Раздел 3 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Раздел 4 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть 

1. Учебно-методические занятия 

2. Учебно-тренировочные занятия  

3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

4. Лыжная подготовка  

5. Гимнастика  

6. Спортивные игры (по выбору)  
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7. Плавание 

 

ОБД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные: 

− 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; 

− 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; 
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− 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; 

Предметные:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− 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 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
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− 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; 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 2.3. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения при ведении военных действий и от ЧС природного и техногенного характера 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3. Воинская обязанность 

Тема 3.4. Военнослужащий-защитник своего отечества  

Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии 

Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 3.7. Символы воинской чести 

Тема 3.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

ОБД.09 Химия 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышению 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; 

Метапредметные: 

− 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 
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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; 

Предметные: 

− 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; 

− 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и 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 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.01 Математика 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные 
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− Cформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− Понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

− Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− Готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− Готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

− Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные  

− 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; 
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− Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

Предметные:  

− Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− Сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе  

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы  

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Тема 2.1 Основные понятия 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

Раздел 4. Начала математического анализа 
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Тема 4.1 Уравнения и неравенства 

Раздел 5. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 5.1 Элементы комбинаторики 

Тема 5.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 5.3 Элементы математической статистики 

Раздел 6. Геометрия 

Тема 6.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 6.2 Многогранники 

Тема 6.3 Тела и поверхности вращения Измерения в геометрии 

Тема 6.4 Координаты и векторы 

 

ОПД.02 Информатика 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 

− 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; 
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− 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 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

1.1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 
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1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счислении 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная 

почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 

страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов 

и пр.). 

 

ОПД.03 Физика 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области физики, чувство 

гордости за российскую физическую науку; 

−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области физики; 

−  объективное осознание значимости компетенций в области физики для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 
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физики, для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−  умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−  готовность самостоятельно добывать новые для себя физические знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области физики; 

Метапредметные: 

−  овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего физического мира; 

−  применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон физической картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−  умение использовать различные источники для получения физической 

−  информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

Предметные: 

− сформированность представлений о целостной современной физической 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

физики, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

−  сформированность умения применять физические знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

−  сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами физических 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−  владение понятийным аппаратом физики, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по физическим вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

−  сформированность умений понимать значимость физических знаний для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика 
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Тема 1.1. Кинематика  

Тема 1.2. Динамика  

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.4. Механические колебания и волны 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2. Основы термодинамики 

Тема 2.3. Свойства паров 

Тема 2.4. Свойства жидкостей 

Тема 2.5. Свойства твердых тел 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электрическое поле 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Тема 3.3. Электрический ток в средах 

Тема 3.4. Магнитное поле. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания.   

Тема 4.2. Механические волны. 

Тема 4.3. Электромагнитные колебания.  

Тема 4.4. Электромагнитные волны. 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Природа света.  

Тема 5.2 Волновые свойства света 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Тема 6.1 Квантовая оптика. 

Тема 6.2 Физика атома.   

Тема 6.3 Физика атомного ядра. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Электротехника 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

- производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчета простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических устройств; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 
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Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 

1.-1.4, 2.1, 2.3-2.4, 3.1-3.2.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Электрическое поле. Электрические цепи постоянного 

тока. Магнетизм и электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока. 

Электрические измерения. Трансформаторы. Электрические машины. Передача и 

распределение электроэнергии. 

 

ОП.02. Охрана труда 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека; 

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

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 

1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.2.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Негативные факторы и их воздействие на человека. 

Защита человека от негативных факторов. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности труда. Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда. Общие 

принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

 

ОП.03. Материаловедение 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам 
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знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 

1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.2.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Раздел. Основные свойства и классификация материалов.  

Основные сведения о металлах и сплавах. Свойства металлов и сплавов.  

Раздел. Металлы и их сплавы. 

Чугуны. Стали. Цветные металлы и сплавы. Термическая обработка. 

Раздел. Основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах. 

Неметаллические материалы. Абразивные материалы. Пленкообразные материалы.  

Горюче-смазочные материалы. 

 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели и задачи дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальности «техник»; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 

1.1-1.4, 2.1-2.6, 3.1-3.3. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных 

явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

из реализации. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты 

населения об оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Раздел 2 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи.   

Виды ран. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и острой 

сердечной недостаточности. Оказание первой медицинской помощи при черепно-

мозговой травме. Оказание первой медицинской помощи при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении позвоночника. 

Раздел. Основы военной службы. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

 

ФК.01 Физическая культура/Адаптационная физическая культура 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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;  
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-средства профилактики перенапряжения 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК 08. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

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

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

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  

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

автомобиля: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 
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ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Структура ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.  

Структура ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей  

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика 

Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

- транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

Тематический план учебной практики 
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Коды 

профессиональных 

компетенций 

Индексы и наименования 

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 
Объем 

часов 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 – 1.5 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
УП.01 288 

ОК 1 - 10 

ПК 2.1 – 2.5 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 
УП.02 216 

ПК 3.1.- 

3.5. ОК 01.- 

10. 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов 

автомобилей УП.03 324 

Всего часов: 828 

Формой контроля по учебной практике является дифференцированный зачёт 

 

Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным планом. 

Занятия учебной практики проводятся в мастерских, лабораториях СПб ГБПОУ «АТТ». 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются 

сформированные первоначальные практические профессиональные умения. 

 

Производственная практика 

Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

- транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Индексы и наименования 

профессиональных модулей 

Вид практики 

Производственная 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 – 1. 

ПМ.01 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПП.01 180 

ОК 1 - 10 

ПК 2.1 – 2.5 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание автотранспорта 
ПП.02 180 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 – 3.5 

ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 
ПП.03 180 

Всего часов: 540 

Формой контроля по производственной практике является дифференцированный зачёт 
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Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППКРС по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам профессиональной образовательной программы.  

При реализации ППКРС используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии: информационные технологии в учебном процессе 

(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств, электронных 

тренажеров), тренинги и пр. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке 

и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, 

такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют участие в 

Студенческом научном обществе, научно-практических конференциях, Днях здоровья, 

спортивных соревнованиях, конкурсах непрофессионального творчества и др. 

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному 

курсу, а также имеет доступ к банку электронных учебников. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. Также имеются официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

 

4.3 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

СПб ГБПОУ «АТТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. При выполнении обучающимися практических занятий в 

качестве обязательного компонента включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

Академия располагает необходимыми для освоения ППКРС кабинетами, 

лабораториями, мастерскими и другими помещениями:  

Кабинеты: электротехники, охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

устройства автомобилей, правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: диагностики электрических и электронных систем автомобиля, 

ремонта двигателей, ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские: слесарная, сварочная, мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

СПб ГБПОУ «АТТ» имеет высокую степень компьютеризации учебного процесса.  

Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой следующая: 

персональные компьютеры, мультимедиа проекторы (в каждом кабинете), принтеры, 

сканеры, интерактивны доска.  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСОВЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРС СПО ПО 

ПРОФЕССИИ 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

5.1 . Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей оценка качества освоения обучающимися ППКРС включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

Академией по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Академией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Порядок проведения осуществляется согласно Положениям «О текущем 

контроле успеваемости» и «О промежуточной успеваемости и итоговой государственной 

аттестации обучающихся СПб ГБПОУ «АТТ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) разработан фонд контрольно-измерительных материалов, 

включающий  типовые задания, контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить 

знания, умения и уровень сформированности приобретенных компетенций.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся СПб ГБПОУ «АТТ» после освоения ППКРС в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

 

6. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник по завершению ППКРС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей может продолжить обучение по программе среднего 

профессионального образования по специальностям 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 
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