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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, реализуемая государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Бурятский республиканский индустриальный техникум»,  



представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (далее – ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 
 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  29  июля  

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством   юстиции   Российской  Федерации   16  октября   2014 г.,  регистрационный

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный N 29498) ред. от 09.04.2015 г.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по



образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785).

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум».

 
1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей базовой подготовки по 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 
базовой подготовки 

в очной форме 

обучения 

основное общее 
образование 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 

2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 
СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей имеет 

своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно 

адаптироваться на рынке труда. 



Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей на базе основного общего образования с реализацией 

программы среднего общего образования составляет 2772 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения: 

Обучение по циклам и разделу 
«Физическая культура» 

74 недели 

Учебная практика 10 недель 

Производственная практика 29 недель 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 2 недели 

Каникулярное время 24 недель 

Итого 147 недель 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 

 

 

 

 

 
2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности согласно сочетанию квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 

1.12 настоящего ФГОС СПО: 

определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

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: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71469970/#10112
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71469970/#10112


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. 

 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 

по выбору) из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 



А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 
 
 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 
цикл 

304 124 

Профессиональный цикл 972 164 

Физическая культура 40 - 

Государственная итоговая 
аттестация 

36 - 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Введение дополнительной дисциплины «Основы технического черчения» в объеме 

40 часов, увеличение часов на дисциплину БЖ произведено в соответствии с реализацией 

Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 

96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" , введены военные сборы в объеме 36 

часов. 

Остальное увеличение часов общепрофессионального цикла (48 часов) связано с 

увеличением общего объема образовательной программы для обучающихся на базе 

основного общего образования. 

 
Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема теоретического 

обучения по профессиональным модулям (164 часа). 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 



соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать   квалификационным   требованиям,   указанным   в   профессиональном   стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством   юстиции  Российской  Федерации   24  сентября  2015 г.,  регистрационный 

№ 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 
 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 электротехники 

 охраны труда 

 безопасности жизнедеятельности 

 устройства автомобилей 

Лаборатории: 

 материаловедения 

 технических измерений 

 электрооборудования автомобилей 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Мастерские: 

 слесарные; 

 электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 по вождению автомобиля 



Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 
4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 
Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 
5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 
 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно и 

формируются в фонд оценочных средств. 



Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации. 

Производственная практика проводится на СТО РБ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с предприятиями 

и организациями. В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся 

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как 

внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.1 Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки работников в области машиностроения при наличии основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным 

условиям 

знать: 

 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 
микроэлектроники, их характеристики и область применения 

Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

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

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

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

языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей. 

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

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося–4 часа. 

 

 
 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2.Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.3.Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.4.Магнитные цепи 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1Электрические измерения 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 3.1 Электрические машины 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 



ОП.2 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов по профессиям «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и «Оператор автозаправочных станций» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и овладению компетенциями: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 



ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

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

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда на автомобильном транспорте 
Тема 1.1. Правовые основы охраны труда 

Тема 1.2. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Раздел 2. Обеспечение требований охраны труда и безопасности производственной 

деятельности на автомобильном транспорте 
Тема 2.1. Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Тема 2.2. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

Раздел 3. Организация работ по охране труда 

Тема 3.1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. 

Тема 3.2. Специальная оценка условий труда 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Тема 4.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 
Тема 4.3. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.3 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», входящей в укрупненную 

группу специальностей 230000 «Техника и технологии наземного транспорта». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина ОП.03 «Материаловедение» относится к общепрофессиональному 

циклу   и  является   обязательной   частью   общепрофессионального   цикла программы 

профессиональной  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 

ФГОС   по  профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с другими учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла  обеспечивает формирование  общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать материалы в профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

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

 
знать: 

- основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 

характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. 

Сформировать компетенции: 

общие: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
профессиональные: 

 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

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

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 4 часов. 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах, их свойствах 

Тема 1.1. Материалы и их свойства 

Тема 1.2. Материалы и их свойства 

Тема 1.3. Углеродистые сплавы 

Тема 1.4. Цветные металлы и их сплавы 

Тема 1.5. Защита металлов от коррозии 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Полупроводниковые материалы 

Тема 2.2. Диэлектрические материалы 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.4 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

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

автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

студентами на первом курсе при изучении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

 

 

 
уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 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 быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
 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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и 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 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Сформировать компетенции: 

общие: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
профессиональные: 

 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

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

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов; 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Тема 1.1 Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Тема 1.3 Оружие массового поражения 

Тема 1.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

Тема 1.5 Первичные средства тушения пожаров 

Раздел 2. Основы обороны государства 

Тема 2.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 

Тема 2.2 Воинская обязанность граждан 

Тема 2.3 Организация воинского учета. 

Тема 2.4 Порядок призыва граждан на военную службу. 

Тема 2.5 Психологические основы подготовки к военной службе. 

Тема 2.6 Основные виды вооружения Вооруженных сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы первой помощи пострадавшим. 

Тема 3.1 Первая помощь при термотравмах. 

Тема 3.2 Первая помощь при электротравмах. 

Тема 3.3 Первая помощь при отравлениях. 

Тема 3.4 Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Раздел 4. Учебные сборы 

Тема 4.1 Основы обеспечения безопасности военной службы. 

Тема 4.2 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. 

Тема 4.3 Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок. 

Тема 4.4 Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда. 

Тема 4.5 Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. 

Тема 4.6 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.7 Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции. 

Тема 4.8 Физическая подготовка. Практическое занятие. Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке. 

Тема 4.9 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Тема 4.10 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка. 

Тема 4.11 Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

Тема 4.12 Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. 

Тема 4.13 Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. 

Тема 4.14 Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических 

снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине 

Тема 4.15 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Тема 4.16 Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 

состав караула. 



Тема 4.17 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 

м 

Тема 4.18 Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя. 

Тема 4.19 Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. 

Тема 4.20 Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. 

Тема 4.21 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. 

Тема 4.22 Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 4.23 Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. 

Тема 4.24 Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 

км 

Тема 4.25 Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.5 Основы технического черчения 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  23.01.17 

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненная группа 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина ОП.05 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ относится к 

дополнительным учебным предметам и является частью примерной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» наряду с другими учебными 

дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
1. формирование графической культуры, представления о графических средствах 

отображения, создания, хранения, передачи и обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования чертежных инструментов; 

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, 

комплексный чертеж, вид, разрез, сечение; 

3. формирование умений применять графические знания и умения для решения 

различных прикладных задач; 

4. развитие личности обучающихся средствами графического языка: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 



5. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции своей деятельности. 

 
Сформировать компетенции: 

 
общие: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
профессиональные: 

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 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

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

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 



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

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Проецирование 

Тема 1.1. Общие требования к чертежам деталей машин. Общие положения ЕСКД 

Тема 1.2. Прямоугольное проецирование 

Тема 1.3. Категории изображений на чертеже 

Раздел 2. Чертежи различных видов соединений 

Тема 2.1. Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей 

Раздел 3. Рабочие и сборочные чертежи 

Тема 3.1. Выполнение рабочего чертежа 

Тема 3.2. Сборочные чертежи и схемы 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.6 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл физической культуры. 

 
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие 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 физкультурнооздоровительной 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 спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства 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, в оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

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). 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика (осенний период) 
Тема 1.1 Бег на короткие дистанции 
Тема 1.2 Бег на средние дистанции 
Тема 1.3 Бег на длинные дистанции 
Тема 1.4 Кроссовая подготовка 
Тема 1.5 Эстафетный бег 
Раздел 2. Волейбол 
Тема 2.1 Игра в защите 
Тема 2.2 Игра в нападении 
Раздел 3. Баскетбол 
Тема 3.1 Техника владения мячом 
Тема 3.2 Броски мяча в корзину 
Тема 3.3 Тактика игры 
Раздел 4. Футбол 
Тема 4.1 Техника владения мячом 
Тема 4.2 Групповые обманные действия 
Тема 4.3 Тактические действия 
Тема 4.4 Спортивные игры 
Раздел 5. Лыжная подготовка 
Тема 5.1 Двигательные действия и навыки. 
Раздел 6. Гимнастика 
Тема 6.1 Гимнастика с основами акробатики 
Тема 6.2 Атлетическая гимнастика 
Раздел 7. Легкая атлетика (весенний период) 
Тема 7.1 Кроссовая подготовка 
Тема 7.2 Прыжки 
Тема 7.3 Бег на короткие дистанции 
Тема 7.4 Бег на средние дистанции 
Тема 7.5 Бег на длинные дистанции 
Тема 7.6 Метание гранаты 

 

 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРИГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 



1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.    

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

выполнения задач профессиональной деятельности.   

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.      

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

коллегами, руководством, клиентами.    

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.   

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.     

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.     

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
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 автомобилей. 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

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

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
 

 

 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

практическ регулировки.       

ий опыт Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.   

 Выполнения пробной поездки.      

 Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

 автомобилей по внешним признакам.     

 Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

 Оценки результатов диагностики автомобилей.   

 Оформления диагностической карты автомобиля.   

Уметь Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.      

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей.  

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику  

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями.    

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения 

о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.      

Применять информационно-коммуникационные технологии при  

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля.   

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля  

Знать Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 



Психологические основы общения с заказчиками. 

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и технические параметры 

исправногосостояния систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, основные внешние признаки неисправностей 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, методы инструментальной 

диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, 
возможности и технические характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей и способы их выявления при инструментальной 
диагностике. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 
работы автомобильных систем, предельные величины износов их 
деталей и сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 360 часов. 

 

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

автомобиля 

МДК. 01.01 Устройство автомобилей 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Двигатели 

Тема 1.3. Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.4. Трансмиссия 

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. 

Тема 1.6. Органы управления 

МДК. 01.02 Техническая диагностика автомобилей 

Тема 1.1. Виды и методы диагностирования 

Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

 
Содержание учебной практики по модулю 

 

1. Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

2. Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

3. Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

4. Определение технического состояния ходовой части 

5. Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

6. Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ. 

 
 

Содержание производственной практики по модулю 
 

1. Диагностирование механизмов двигателя. 

2. Диагностирование систем двигателя. 

3. Диагностирование электрических систем автомобиля. 

4. Диагностирование электронных систем автомобиля. 

5. Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

6. Диагностирование состояния подвески. 

7. Диагностирование состояния колес и шин автомобиля. 

8. Диагностирование состояния рулевого управления. 

9. Диагностирование состояния тормозной системы. 



10. Диагностирование основных параметров кузова. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, входящей в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент  должен  освоить 

основной вид деятельности: «Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно- 

технической документации» и, соответствующие ему, общие и профессиональные 

компетенции: 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.    

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

выполнения задач профессиональной деятельности.   

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.      

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

коллегами, руководством, клиентами.    

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.      

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.   

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.     

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.     

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
 

Иметь Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

практически Оформления технической документации. 

й опыт Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

 автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, 

 автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 автомобилей, автомобильных кузовов. 
 Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

 пробной поездки). 

 Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

 обратно в зону выдачи. 

 Сдачи автомобиля заказчику. 

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 

видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии 

с 

регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, 

деталей и 

расходных материалов, проведению необходимых регулировок; 

проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, 



выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильны 
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Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 

особенности конструкции и технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

Формы документации по проведению технического обслуживания 
автомобиля на предприятии технического сервиса, технические 

термины. Информационные программы технической документации 
по техническому обслуживанию автомобилей. 

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии 
их выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 

разны х 

видов технического обслуживания. 

Основные положения электротехники. 

Устройство и принципы действия электрических машин и 

оборудования, электрических и электронных систем автомобилей, 

автомобильны х трансмиссий, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; 

неисправности и способы их устранения. 

   
х 

 

 

 

 

 

 

 

н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и 

замене 

неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, 
чистке, 
дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмяти 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 

эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля 

при 

его движении. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

   

 



Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности. 

Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, 
области применения используемых материалов. 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, правила оказания 

  первой медицинской помощи при ДТП  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 542 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 288 часов. 

Содержание ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК. 02.01. Техническое обслуживание автомобилей 

Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей 

Тема 1.1. Организация и регламенты технического обслуживания автомобилей 

Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Тема 1.5. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

Тема 1.6. Техническое обслуживание автомобильных кузовов 

 
МДК. 02.02.Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

Раздел 2. Подготовка водителя автомобиля 

Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2.2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 2.3. Основы управления транспортными средствами 

Тема 2.4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Тема 2.5. Основы управления транспортными средствами 

Тема 2.6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 2.7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

 
 

Содержание учебной практики по модулю 
 

Виды работ 

Смазочные работы. 

Заправочные работы. 



Регулировочные работы. 

Крепёжные работы. 

Электротехнические работы. 

Диагностические работы. 

Уборочно-моечные работы. 

Кузовные работы. 

Шиномонтажные работы. 

Складские работы. 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

Оформление технической приёмо-сдаточной документации на автомобиль при работе 

с клиентами. 

 

Содержание производственной практики по модулю 
 

Виды работ 

Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сервиса 

автомобилей. 
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