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 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

  
УД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.01 Русский язык является частью ППКРС. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Русского языка с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.01 Русский язык является дисциплиной обязательной предметной области Русский 
язык и Литература ФГОС СОО. Входит в общеобразовательный цикл учебного плана ППКРС на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО для профессий СПО технологического профиля профессионального 
образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 01 Русский язык направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Русский язык» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства;  
− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 
 − воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  
 − развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 −совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД. 01 Русский язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Программа направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Результаты освоения УД.01 Русский язык  
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 
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личностные:  
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
- cформированность 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; 
- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ОК 5 
 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 4 
 

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;  
−готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, 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;  
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач 

ОК 2 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
 
ОК 2, ОК 5, ОК 9 
 
 
 
 
ОК 5 
 
 
ОК 5, ОК 9 

предметные:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  
− 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 и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой;  
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

ОК 6 
 
ОК 5 
 
ОК 2 
 
ОК 4, ОК 6 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 5 
 
ОК 2, ОК 4 
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− 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; 
 − овладение 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. 

 
ОК 2, ОК 4 
 
 
ОК 5, ОК 6 
 
 
 
 
ОК 5 

 
УД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.02 Литература является частью ППКРС. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Литературы с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.02 Литература является дисциплиной обязательной предметной области Русский язык 
и Литература ФГОС СОО. Входит в общеобразовательный цикл учебного плана ППКРС на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО для профессий СПО технологического профиля профессионального 
образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.02 Литература направлено на достижение цели: 
– освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Литература» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  
Содержание программы направлено на решение следующих задач:  
− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  
− приобщить к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 
 − воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и исторической 

преемственности поколений;  
− формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 − развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД. 02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Программа направлена на формирование общих компетенций: 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.02 Литература  

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
−сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
− 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; 
 − эстетическое отношение к миру;  
− 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ОК 5 
 
 
 
 
ОК 6 
 
 
 
ОК 4 
 
ОК 5, ОК 6 
 
 
 
 

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;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, 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; 
 − умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 

 
ОК 2, ОК 4, ОК 6  
 
 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 2, ОК 4, ОК 5  
 
 
 
 
 
ОК 5 
ОК 5 
 
ОК 9 
 
 

предметные:  
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− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  
− 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 и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой;  
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  
− сформированность умений учитывать исторический, 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;  
− овладение 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 

ОК 4, ОК 5  
 
ОК 5, ОК 6  
 
ОК 2, ОК 4  
 
ОК 2, ОК 4  
 
ОК 5, ОК 9 
  
 
ОК 5 
 
ОК 2, ОК 4, ОК 6  
 
 
ОК 2, ОК 4, ОК 6  
 
 
ОК 2, ОК 4, ОК 6  
 
 
 
 
ОК 5 

 
УД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.03 Иностранный язык является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.03 Иностранный язык является дисциплиной обязательной предметной области 
"Иностранные языки" ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав базовых общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 
технологического профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.03 Иностранный язык направлено на достижение цели: 
− освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования.  

и решение следующих задач: 
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− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка;  

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; − 
обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.03 Иностранный язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

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

иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
Результаты освоения УД. 03 Иностранный язык в соответствии с ФГОС 

СОО 
Общие 

компетенции 
по ФГОС 

СПО 
личностные:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 9, ОК 10  
 

− 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;  

ОК 10, ОК 11  
 
 

− 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, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− 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 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

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; 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК 9, ОК 10, 

предметные:  
− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

ОК 9, ОК 10 

− достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения; 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

− сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 

 
УД.04 (У) МАТЕМАТИКА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.04 (У) Математика является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.04 (У) Математика является дисциплиной обязательной предметной области 
Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается на углубленном уровне в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав общеобразовательных профильных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий 
СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.04 (У) Математика направлено на достижение цели: 
– освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Математика» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
и решение следующих задач: 
− формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
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− развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения; 

− обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни;  

−сформировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей.  

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.04 (У) Математика направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.04 (У) Математика 

 в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции по 
ФГОС СПО 

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;  
 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 9 
 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
 

ОК 2, ОК 4, 
 
 

 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; 
 

ОК 4  
 
 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 4 

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; 

ОК 1, ОК 2 

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; 

ОК 1, ОК 2 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и ОК 2 
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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, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 4 

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 

ОК 1, ОК 2, ОК 4 

Предметные  
сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений 

ОК 1, ОК 2 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики 

ОК 1, ОК 2 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 9 

сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей 

ОК 2, ОК 9 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей 

ОК 1, ОК 2 

 
УД 05. ИСТОРИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД 05 История является частью ППКРС. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Истории с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.05 История является дисциплиной обязательной предметной области Истории ФГОС 
СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, входит в состав обязательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий 
СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.05 История направлено на достижение цели: освоение 

обучающимися содержания учебной дисциплины «История» и достижение результатов ее 
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изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и решение 
следующих задач:  

− обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире;  

− формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, поликультурность, 
толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации;  

− совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

− сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике, применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности;  

− развивать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД 05 История направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

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

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Результаты освоения УД.05 История 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  
− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
 − готовность к служению Отечеству, его защите;  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития 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;  
− 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, 

 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 3. 
 
 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 6. 
 
 
 
 
 
ОК 2, ОК3, 
ОК 6. 
 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 6. 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
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способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ОК 6. 
 
 
 
ОК 2, ОК 6. 
 

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; 
 − готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 − владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач  

 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 6. 
 
 
 
ОК 1, ОК 6. 
 
 
ОК 1, ОК 3, ОК 6. 
 
 
 
ОК 3, ОК 6. 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 6. 
ОК 2, ОК 6. 

Предметные (базовый уровень):  
 − 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 

 
ОК 1, ОК 3, 
ОК 6. 
 
ОК 1, ОК 3. 
 
ОК 1, ОК 3, 
ОК 6. 
 
ОК 3, ОК 6. 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 6. 

 
УД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.06 Физическая культура является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 
культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  
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УД.06 Физическая культура является дисциплиной обязательной предметной области 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 
Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО технологического профиля 
профессионального образования, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.06 Физическая культура направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Физическая культура» и 
достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и решение следующих задач: 

-формировать навыки здорового и безопасного образа жизни;  
− обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья;  
− обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  
− формировать умение использовать физические упражнения разной функциональной 

направленности в режиме учебной и производственной деятельности для профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов 
спорта в игровой и соревновательной деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.06 Физическая культура направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

Результаты освоения УД.06 Физическая культура 
 в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции по 

ФГОС СПО 
Личностные:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 

ОК 7, ОК 4 
 
 

 готовность к служению Отечеству, его защите 
 

ОК 4 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
 

ОК 3, ОК 4 

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 

ОК 8, ОК 3 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 7,  



13 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК 3, ОК 4 
 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 

ОК 8, ОК 3, ОК 4 
 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей 

ОК 3, ОК 4, ОК 7 

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 

ОК 3, ОК 4, ОК 7 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 
ОК 8, ОК 3,  
 

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 

ОК 3, ОК 4 
 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ОК 7, ОК 4 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ОК 8, ОК 3 
 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

ОК 3, ОК 4, ОК 7 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности 

ОК 3, ОК 4, ОК 7, 
ОК 8  

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности 

ОК 3, ОК 4, ОК 7, 
ОК 8 

 
УД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

ППКРС. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Рабочая программа учебной 
дисциплины предназначена для изучения курса основ безопасности жизнедеятельности с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППКРС. 
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Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС 
УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является дисциплиной обязательной 

предметной области физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для профессий СПО технологического профиля профессионального образования, 
предлагаемых профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования и решение следующих задач: 

− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, 
- понимание обучающимися рисков и угроз современного мира; 
− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 
− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
− совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
− сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Результаты освоения учебной дисциплины  
Содержание УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей  

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение га основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Результаты освоения УД. 07 Основы безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
-сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 01, ОК 02, ОК 6 
 
 
 
 
 
ОК 02, ОК 04, ОК 06 
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− сформированность гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− сформированность 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 
− бережное, ответственное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

 
 
 
 
ОК 02, ОК 03, ОК 04 
 
 
 
 
ОК 01, ОК 08 
 
 
 
 
ОК 04, ОК 08 
 
ОК 01, ОК 02 
 
 
 
 
 
 
ОК 01, ОК 03, ОК 04, 
ОК 06 

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; 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 06 
 
 
 
 
ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 08 
 
К 03, ОК 04 
 
 
 
 
ОК 02, ОК 03, ОК 06 
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− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 
предметные: 
-формированность 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; 
− знание 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; 
− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
− умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
− знание 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; 
− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике 

ОК 06, ОК 08 
 
 
 
 
ОК 03, ОК 06, ОК 08 
 
 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 
8 
 
 
 
 
ОК 02, ОК 04, ОК 08 
 
 
 
ОК 04, ОК 06, ОК 08 
 
 
 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 06 
 
 
 
 
ОК 02,  
ОК04, ОК06,  
ОК 08 
 
 
 
 
 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 06 

 
УД.08 АСТРОНОМИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.08 Астрономия является частью ППКРС. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 
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Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.08 Астрономия является дисциплиной из обязательной предметной области 
Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав обязательных учебных дисциплин для профессий или специальностей СПО 
технологического профиля профессионального образования. Дисциплина изучается на базовом 
уровне.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.08 Астрономия направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 
решение следующих задач: 

освоение содержания дисциплины «Астрономия» и достижение обучающимися 
результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
среднего общего образования, а также на решение следующих задач: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.08 Астрономия направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

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; 
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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. 

Результаты освоения учебной дисциплины УД.08 «Астрономия» в 
соответствии ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения 
1 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; 

ОК 03, ОК 05 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05 

3 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; 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 05 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 03, ОК 04,  
ОК 06 

5 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 

ОК 03, ОК 06 

Метапредметные результаты освоения 
1  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; 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 05 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 03, ОК 04,  
ОК 05 ОК 06 

3 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 

ОК 01, ОК 02 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации; умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05 

5 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. 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения 
1 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
ОК 01, ОК 02 

2 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 

ОК 4 ОК 01, 
ОК 02 

3  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 01, ОК 02 
4 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 4 
 

5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в 
этой области 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 05 

 
УД.09(У) ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.09(у) Информатика является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.09(у) Информатика является дисциплиной обязательной предметной области 
Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО для профессий СПО технологического профиля профессионального 
образования. Дисциплина изучается на углубленном уровне. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.09(у) Информатика направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Информатика» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 
 обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, роли информационных процессов в формировании 
современной научной картины мира, привитие обучающимся навыков рационального 
использования персонального компьютера в своей учебной и профессиональной деятельности 

и решение следующих задач: 
 формировать умения применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении 
различных учебных дисциплин; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
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 приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.09(у) Информатика направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результаты освоения УД.09(у) Информатика 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

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; 

ОК 1 

− 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

ОК 4, ОК 11 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 4 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию, в том числе отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей; 

ОК 1 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ОК 1 

метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

ОК 1, ОК3 
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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; 

ОК 4, ОК 11 

− 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; 

ОК 2, ОК3, ОК 9 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 2, ОК 9 

− 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; 

ОК 3, ОК 9 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей. 

ОК 1, ОК 3 

Предметные (углубленный уровень):  
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира ОК 9 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки 

ОК 2, ОК 3 

 владение универсальным языком программирования высокого 
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 
структурах данных 

ОК 2, ОК 3 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая тестирование и отладку программ 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 
данных при передаче 

ОК 3 

 сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий ОК 3 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их 
роли в современном мире ОК 3, ОК 9 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними ОК2, ОК3, ОК9 

 владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов 

ОК2, ОК3, ОК9 

 сформированность умения работать с библиотеками программ ОК2, ОК3, ОК9 
 

УД.10(у) ФИЗИКА 
бласть применения рабочей программы 
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Рабочая программа УД.10(у) Физика является частью ППКРС. Программа разработана с 
учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.10(у) Физика является дисциплиной обязательной предметной области Естественные 
науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО технологического профиля 
профессионального образования. Дисциплина изучается на углубленном уровне.  

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.10(у) Физика направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Физика» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 
решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине 
мира;  

- понимание влияния физики на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- обеспечить овладение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и символикой, методами 
решения физических задач; 

- развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию; 

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.10(у) Физика направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения Физики 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 
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личностные:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
развитию науки; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности, 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 1,2 
 
ОК 3 
 
ОК 4 
 
ОК 4 
 
 
ОК 7 

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, владение навыками получения необходимой информации; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3 
 
 
 
ОК 4 
 
 
 
ОК 1, ОК 2 
 
 
ОК 2, ОК 3 
 
 
 
ОК 1 
 
ОК 2 

предметные:  
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 
открытых в земных условиях; 
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 
объектов с геофизическими явлениями; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

ОК 1, ОК 2 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 3 
 
 
ОК 2, ОК 3 
 
 
ОК 1 
 
 
 
ОК 1 

 
УД.11 РОДНОЙ ЯЗЫК 
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Область применения программы 
Рабочая программа УД.11 Родной язык является частью ППКРС. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Родного языка с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.11 Родной язык является дисциплиной по выбору из обязательной предметной области 
«Родной язык и родная литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО 
технологического профиля профессионального образования, предлагаемых профессиональной 
образовательной организацией. 

Цели и задачи дисциплины. Содержание программы УД.11 Родной язык направлено на 
достижение целей:  

- воспитание гражданина и патриота;  
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
- овладение культурой межнационального общения; 
И решение следующих задач: 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.11 Родной язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 
СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.11 Родной язык 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- представление о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 
отношение к сохранению и развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире, осознание роли русского родного 
языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, 
взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 
 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного 
языка. 

ОК.02, ОК.05 
 
 
 
 
ОК.05, ОК.09  
 
 
 
 
ОК.04,ОК.06 
 
 
ОК.05, ОК.09 
 

метапредметные:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной 
деятельности и представления ее результатов в различных формах: 
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск 
информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 
результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 
рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного 
общения, а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

ОК.02,ОК.04,ОК.09 
 
 
 
 
 
ОК.04,ОК.05,ОК.09 
 
 
 
 
 
 
 
ОК.04, ОК.05 
 
 
ОК.04,ОК.05,ОК.09 
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- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
предметные:  
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- владение видами речевой деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
- сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
- сформированность навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
- сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога; 
- сформированность понимания родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
- сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 
традиции. 

ОК.05 
 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
ОК.04, ОК.09 
 
ОК.2, ОК.04 
 
 
 
ОК.04, ОК 5 
 
 
 
ОК.04, ОК.05 
 
 
 
ОК.02,ОК.04,ОК.05 
 
 
 
 
 
ОК.02,ОК.04,ОК.05 
 
 
 
 
 
ОК.02,ОК.04,ОК.05 
 
 
ОК.04, ОК.09 
 
 
ОК.02,ОК.04,ОК.05 
 
 

 
УД.12 БИОЛОГИЯ 

Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа УД.12 Биология является частью ППКРС. Программа разработана с 
учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 
Биология с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.12 Биология является дисциплиной предлагаемой образовательной организацией в 
соответствии с ФГОС СОО. Входит в общеобразовательный цикл учебного плана ППКРС на базе 
основного общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по 
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей 
технического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.12 Биология направлено на достижение цели: 
-освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Биология» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 
решение следующих задач: 

-сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и символикой; 
основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.12 Биология направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей.  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения УД.12 Биология 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
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- Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития 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, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02, ОК 
03, ОК 04, 

ОК 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 07 
 

Метапредметные  
 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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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, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- 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 их достижения. 

 
 
 

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 07 

Предметные (базовый уровень):  
- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении 
и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 
гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 
- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 
и экологических требований при проведении биологических исследований. 

 
ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 07 
 

 
УД.12 ХИМИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.12 Химия является частью ППКРС. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины Химия 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  
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Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.12 Химия является дисциплиной обязательной предметной области Естественные 
науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 
дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной 
организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.12 Химия направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать представления о роли и месте химии в современной научной картине 
мира; понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными методами 
научного познания, используемыми в химии;  

− совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических экспериментов;  

− обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в том 
числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 

 − развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.12 Химия направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей.  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения УД.12 Химия 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
- Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 7 
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- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития 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, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 1, 
ОК 7 

- 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 
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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, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- 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 их 
достижения. 
Предметные (базовый уровень):  
- 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: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 проводить 
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; 
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами научного познания; 
- для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 
химических формул с использованием рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 7 

 

УД.13 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
Область применения программы 
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Рабочая программа УД.13 Введение в профессию является частью ППКРС. Программа 
разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

УД.13 Введение в профессию изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, входит в учебные 
дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.13 Введение в профессию направлено на достижение цели: 
- освоения обучающихся содержания учебной дисциплины «Введение в профессию» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованием ФГОС СПО; 
Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- ознакомление с историей автомобилестроения и перспективами развития данной отрасли; 
- ознакомление студентов с содержанием их будущей профессиональной деятельностью; 
- ознакомление с основными требованиями данного профиля, объемом знаний, умений, 

которые должны получить студенты за время обучения; 
- ознакомление с правами и обязанностями студента, организацией учебного процесса, 

формами и методами усвоения материала, организацией труда, этикой взаимоотношений. 
- ознакомление с общими принципами работы мастера по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.13 Введение в профессию направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных, предметных результатов ФГОС СОО, а 
также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 11 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Результаты освоения УД.13 Введение в профессию в соответствии с ФГОС 
СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2,3,4,5 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе и самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
метапредметные:  
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- 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;  

ОК 1,2,3,4,5 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты; 
предметные:  
- владеть основными понятиями, терминами и определениями в области 
профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

ОК 3,5, 9 ,11 

- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
- соотносить свои возможности и выбор профессии для формирования будущей 
перспективы профессионального роста; 
- владеть уровнем подготовки квалифицированного рабочего по профессии 
23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
- владеть представлением о современном состоянии и тенденциях развития 
автомобилестроения в целом; 

 
УД.14 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.14 Основы индивидуального проектирования является частью 

ППКРС. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 
индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.14 Основы индивидуального проектирования изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.14 Основы индивидуального проектирования направлено на 

достижение цели: формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и 
результативное исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального 
характера 

и решение следующих задач: 
– способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
– способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 
– развивать навыки самообразования и самопроектирования; 
– формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
– способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
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Содержание УД.14 Основы индивидуального проектирования направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей:  

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. 

Результаты освоения УД.14 Основы индивидуального проектирования 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 04 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ОК 03 

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 

ОК 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК 02  

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 их 
достижения 

ОК 02 

предметные:  
развитие личности обучающихся через осуществление проектной 
деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 
и профессиональному самоопределению 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 
проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

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  

ОК 02, ОК 03 
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обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 02, ОК 03 
 

УД.14 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.14 Индивидуальный проект является частью ППКРС. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 
индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.14 Индивидуальный проект изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.14 Индивидуальный проект направлено на достижение 

цели: формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и результативное 
исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального характера 

и решение следующих задач: 
– способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
– способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 
– развивать навыки самообразования и самопроектирования; 
– формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
– способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.14 Индивидуальный проект направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей:  

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. 

Результаты освоения УД.14 Индивидуальный проект  
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 04 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ОК 03 

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 

ОК 03 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК 02  

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 их 
достижения 

ОК 02 

предметные:  
развитие личности обучающихся через осуществление проектной 
деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 
и профессиональному самоопределению 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 
проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

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  

ОК 02, ОК 03 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 02, ОК 03 
 

УД.15 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (подготовка мастеров по ремонту и обслуживанию 
автомобилей). 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
УД.15 Эффективное поведение на рынке труда является базовой общеобразовательной 

учебной дисциплиной, входит в учебные дисциплины, предлагаемые образовательной 
организацией.  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа направлена на формирование общих компетенций: 
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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

иностранном языках. 
ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-давать аргументированную оценку степени востребованности профессии СПО на рынке 

труда; 
-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 
-задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 
-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 
-составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  
-корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
-оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
-анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 
-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 
и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 
-типы и виды профессиональных карьер; 
-пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных особенностей; 
-технологию трудоустройства; 
-варианты поиска работы; 
-телефон как средство поиска работы; 
-способы преодоления тревоги и беспокойства; 
-понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во время 

собеседования; 
-технологию прохождения интервью; 
-правила адаптации на рабочем месте. 
 

УД.15 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа УД.15 Правовые основы профессиональной деятельности является 
частью ППКРС. Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО профессии 23.01.17 
мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.15 Правовые основы профессиональной деятельности изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, 
предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.15 Правовые основы профессиональной деятельности 

направлено на достижение цели: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Правовые основы профессиональной деятельности» и достижение результатов ее изучения в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
− формировать российскую гражданскую идентичность, поликультурность, 

толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации, как основным законом государства;  

− обеспечить овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности, основах 
правового статуса личности в Российской Федерации;  

− сформировать представления о понятии государства, его функциях, об основах 
административного, гражданского, трудового, уголовного права, разных видах 
судопроизводства;  

− сформировать основы правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения;  

−  развить навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения использовать 
результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.15 Правовые основы профессиональной деятельности направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.15 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ОК1, ОК2 

сформированность 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;  

ОК1, ОК2 

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;  

ОК1, ОК2 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

ОК1, ОК2,ОК3 

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, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ОК1, ОК2,ОК3 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

ОК1, ОК2,ОК3 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни ОК1, ОК2, ОК3 
метапредметные:   
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 
конфликты;  

ОК3, ОК4 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

ОК3, ОК4,ОК9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 
источниках правовой информации;  

ОК3, ОК4,ОК9 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;  

ОК3, ОК4,ОК9 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

ОК3, ОК4,ОК9 

владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения  

ОК3, ОК4,ОК9 

предметные:  
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;  

ОК1,ОК3,ОК4 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; ОК1,ОК3,ОК4 
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сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 
основном законе государства, владение знаниями об основах правового 
статуса личности в Российской Федерации;  

ОК1,ОК3,ОК4 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

ОК1,ОК3,ОК4 

сформированность основ правового мышления;  ОК1,ОК3,ОК4 
сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права;  

ОК1,ОК3,ОК4 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  

ОК1,ОК3,ОК4 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях  

ОК1,ОК3,ОК4 

 
УД 16. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД 16. Обществознание является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения УД 16. 
Обществознание с целью реализации образовательной программы среднего общего образования 
на базе основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД 16. Обществознание изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 
дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной 
организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.16 Обществознание направлено на достижение цели: 

освоение содержания дисциплины «Обществознание» и достижение результатов ее изучения в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и направлено на решение 
следующих задач:  

− формировать мировоззренческую позицию обучающихся, российскую гражданскую 
идентичность, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным 
Конституцией Российской Федерации;  

− обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире;  

− развить навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 
сопоставлять методы исследования;  

− сформировать целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий;  

− совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать  
информацию с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.16 Обществознание направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, 
а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результаты освоения УД.16 Обществознание 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные: 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к  
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 

ОК1, ОК4,ОК11 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности 

ОК1,ОК4,ОК11 

-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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

ОК1,ОК4,ОК11 

-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 

ОК1,ОК4,ОК11 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

ОК1,ОК3, 
ОК4,ОК11 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

ОК1,ОК3,ОК4,О
К11 

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; 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

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; 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 
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готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

ОК2,ОК3,ОК4 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

ОК3,ОК4 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК2,ОК3,ОК4 

предметные: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК2,ОК3,ОК4 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ОК2,ОК3,ОК4 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений 
и процессов;  

ОК2,ОК3,ОК4 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

ОК1,ОК2,ОК3,О
К4 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного развития 

ОК2,ОК3,ОК4 

 
УД.16 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.16 Экономическая география является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

УД.16 Экономическая география изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Экономическая география» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 
решение следующих задач:  
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− сформировать представления о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества;  

− обеспечить овладение географическим мышлением, географическим анализом и 
умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов;  

− сформировать систему комплексных социально ориентированных географических 
знаний; целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий;  

− совершенствовать умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 
для общественных наук.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Содержание УД.16 Экономическая география направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Результаты освоения УД.16 Экономическая география 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

ОК1, ОК3 

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 

ОК1, ОК3 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК1, ОК3 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК1, ОК3 

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; 

ОК2, ОК3, ОК9 

− 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; 

ОК2, ОК3, ОК9 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

ОК2, ОК3, ОК9 
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различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

ОК2, ОК3, ОК9 

предметные:  
-владение представлениями о современной географической науке, ее участии 
в решении важнейших проблем человечества;  

ОК2, ОК3, ОК9 

− владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 
и проблем; 

ОК2, ОК3, ОК9 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ОК2, ОК3, ОК9 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

ОК2, ОК3, ОК9 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;  

ОК2, ОК3, ОК9 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;  

ОК2, ОК3, ОК9 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий; 

ОК2, ОК3, ОК9 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем 

ОК2, ОК3, ОК9 

 
УД.17 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.17 Основы финансовой грамотности является частью ППКРС. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

УД.17 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Основы финансовой грамотности направлены  
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на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; 
- способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
- формирование опыта рационального экономического поведения; 
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 
на достижение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 
финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 
развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 
на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Содержание УД.17 Основы финансовой грамотности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Результаты освоения УД.17 Основы финансовой грамотности 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно 
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 
сокращения природных ресурсов 

ОК1, ОК2 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 
общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, 
в финансовой сфере; 

ОК1, ОК2 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

ОК1, ОК2 

- воспитание мотивации к труду; ОК1, ОК2,ОК3 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 
планирования; 

ОК1, ОК2,ОК3 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства 

ОК1, ОК2,ОК3 

метапредметные:   
освоение способ решения проблем творческого и поискового характера ОК3, ОК4,ОК9 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

ОК3, ОК4,ОК9 

активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

ОК3, ОК4,ОК9 

определение общей цели и путей ее достижения ОК3, ОК4,ОК9 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

ОК3, ОК4,ОК9 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; ОК3, ОК4,ОК9 
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

ОК3, ОК4,ОК9 

овладение умениями формулировать представление о финансах, 
финансовой системе РФ; 

ОК3, ОК4,ОК9 

овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации 
с целью разрешения имеющихся проблем; 

ОК3, ОК4,ОК9 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 
вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

ОК3, ОК4,ОК9 

предметные:  
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

ОК1,ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК10, 
ОК11 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; 

ОК1,ОК3,ОК4 

знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов; 

ОК1,ОК3,ОК4 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе; 

ОК1,ОК3,ОК4 
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приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, 
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую сферы; 

ОК1,ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК10, 
ОК11 

владение навыкам поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет;  

ОК1,ОК3,ОК4, 
ОК 09 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

ОК1,ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК10, 
ОК11 

формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 

ОК1,ОК3,ОК4 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

ОК1,ОК3,ОК4 

умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности; 

ОК1,ОК3,ОК4 

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

ОК1,ОК3,ОК4, 
ОК5, ОК10, 
ОК11 

 
УД.17 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (подготовка мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
5-6 разрядов). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
УД.17 Предпринимательство и малый бизнес является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 
дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной 
организацией. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. 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 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать теоретические знания изучаемого курса в решении практических задач; 

собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую информацию, в том числе о 
результатах новейших исследований отечественных и зарубежных экономистов по проблемам 
создания и управления малым предприятием;  
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-использовать полученные теоретические знания и практические навыки для выработки и 
принятия управленческих решений в вопросах создания и управления малым предприятием. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и категории предпринимательской деятельности; 
-основные тенденции развития малых форм предпринимательства в Российской 

Федерации; 
- формы и инструменты государственного регулирования и поддержки развития малого 

предпринимательства в России. 
 

УД.18 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА 
Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины УД.18 Основы слесарного дела является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 
профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
УД.18 Основы слесарного дела является дополнительной учебной дисциплиной. 

Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, входит в состав дополнительных 
учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной организацией 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 
- использовать наиболее распространенные приспособления и 
инструменты; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды слесарных работ; 
- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента; 
- допуски и посадки; 
- квалитеты точности и параметры шероховатости 
 

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
ОП.01 Электротехника изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

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. 
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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 предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

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

систем автомобилей 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 
-пользоваться измерительными приборами 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 
-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструмента 
 

ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Охрана труда» является частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Место дисциплины в структуре ППКРС:  
Дисциплина «ОП.02 Охрана труда» изучается в общепрофессиональном цикле учебного 

плана ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

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

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

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

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

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

иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 
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 автомобильных кузовов. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 
соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
-воздействие негативных факторов на чело века; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 
-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 
-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. 
 

ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 
профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина Материаловедение изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 
ПК3..2 Производить текущий ремонт 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 
ПК3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

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

учетом особенностей социального и культурного контекста, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

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

иностранном языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 
-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 
-области применения материалов; 
-характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 
-требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 
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ОП. 04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Безопасность жизнедеятельности изучается в общепрофессиональном цикле учебного 

плана ППКРС23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение га основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
ПК3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
оказывать первую помощь пострадавшим 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.2017 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
ОП.05 Физическая культура изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ППКРС 23.01.2017 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 
ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
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физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения 
 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь 
практически
й опыт: 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 
регулировки. 
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. Выполнения пробной 
поездки. 
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей по внешним признакам. 
Проведения инструментальной диагностики автомобилей. Оценки результатов 
диагностики автомобилей. 
Оформления диагностической карты автомобиля. 

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 
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наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 
ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать: Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 
сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, 
их технические характеристики и особенности конструкции. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 
регулировки и технические параметры исправного состояния 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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности осуществлять техническое 
обслуживание автотранспорта согласно требованиям технологической документации, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Осуществлять 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. 
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 
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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 поддержание 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. 
 

УП 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

Область применения программы учебной практики: 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 
профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей (на базе основного 
общего образования) в целях внедрения международных стандартов подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 
движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR и с учетом 
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), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных 
видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR. 

Перечень 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.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

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

ОК.10 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
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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 

 
В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. 
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 
Выполнения пробной поездки.  
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей по внешним признакам.  
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  
Оценки результатов диагностики автомобилей.  
Оформления диагностической карты автомобиля. 

уметь Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую 
информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей с параметрами их работы. 
Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 
документацию.  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, 
подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей. 
Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, 
соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных 
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта 
и способах устранения выявленных неисправностей.  
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля.  
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

знать Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки 
систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их 
технические характеристики и особенности конструкции. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками.  
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 
регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей. 
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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. 

 
ПП.01.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 
1.1. Область применения программы производственной практики 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с квалификационной базовой 
подготовкой в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области при освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей при наличии среднего 
общего образования. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный модуль Техническое состояние, систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

1.3. Цель и задачи практики: 
Целью производственной практики является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
производственный опыт: 

- разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки; 
-приемки и подготовки автомобиля к диагностике; 
-выполнения пробной поездки;  
-общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей по 

внешним признакам;  
-проведения инструментальной диагностики автомобилей; 
-оценки результатов диагностики автомобилей;  
-оформления диагностической карты автомобиля 
умения:  
- 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  
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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

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

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

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

языках. 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК1.1  Определять техническое состояние автомобильных двигателей  
ПК1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей  
ПК1.3  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  
ПК1.4  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  
ПК1.5  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

 
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь 
практически
й опыт: 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. Оформления технической 
документации. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 «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. 
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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 эле- ментов электрических и электронных систем автомобилей, 
выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 
трансмиссий, выявлению и за- мене неисправных элементов; проверке 
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению 
и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных 
кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под- краске, устранению 
царапин и вмятин. 
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы 
на основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 
эксплуатационные материалы. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при 
его движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 
конструкции и технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Формы документации по проведению технического обслуживания 
автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 
Информационные программы технической документации по техническому 
обслуживанию автомобилей. 
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей. 
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 
разных видов технического обслуживания. 
Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 
электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 
устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 
устранения. 

 



61 

УП 02.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности  

(ВПД): Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
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 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

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

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 
 Оформления технической документации. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

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

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в зону 
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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 эле- ментов электрических и электронных систем автомобилей, 
выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению 
и за- мене неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных 
кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под- краске, устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
Знать: 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции 

и технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Технические 

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

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

Информационные программы технической документации по техническому 
обслуживанию автомобилей. 

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

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

Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических 

и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 
устранения. 

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

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

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 
основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 
ПП 02.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности  

(ВПД): Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
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 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

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

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 
 Оформления технической документации. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

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

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

Сдачи автомобиля заказчику. 
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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 эле- ментов электрических и электронных систем автомобилей, 
выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению 
и за- мене неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных 
кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, под- краске, устранению царапин и вмятин. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные материалы. 

Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
Знать: 
Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции 

и технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Технические 

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

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

Информационные программы технической документации по техническому 
обслуживанию автомобилей. 

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

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

Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических 

и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 
устранения. 

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

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

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологические 
основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 
ПМ.03. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в соответствии 
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с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции:  

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 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 
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.  
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту. 
Оформления первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 
механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 
систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, 
платформы, их замены. 
Проведения технических измерений с применением соответствующего 
инструмента и оборудования. 
Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля. 
Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления, автомобильных трансмиссий после ремонта. 
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 
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соответствующим инструментом и приборами. 
Уметь Оформлять учетную документацию. Работать с каталогами деталей. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и 
устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 
электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы 
и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, 
кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- 
сборочных работах. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых 
деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, 
деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 
Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических 
и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей, проверку исправности узлов 
и элементов электрических и электронных систем контрольно-
измерительными приборами и инструментами. 
Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 
работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 
средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 
основе анализа их свойств для конкретного применения. 
Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и 
электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 
установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 
двигателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого 
управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей. 
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 
электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления. Оборудование и технологию испытания двигателей, 
автомобильных трансмиссий. 
Формы и содержание учетной документации. Назначение и структуру 
каталогов деталей. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 
специального инструмента, приспособлений и оборудования. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 
контролю деталей и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 
инструментов. 
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и 
узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их 
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систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова 
автомобиля; причины и способы устранения неисправностей. Способы и 
средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, 
узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин 
и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 
двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмиссий, узлов и 
механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, кузова, кабины 
платформы. 
Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения 
материалов. Специальные технологии окраски. 
Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 
механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 
трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей. Технологические требования для проверки 
исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами, правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. 

 
УП.03.01 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации и соответствующих профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  
ПК3.2 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. 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

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

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
Подготовки автомобиля к ремонту. 
Оформления первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, 

замене его отдельных деталей. 
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем 
управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 
оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и 
механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и 
кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 
автомобильных трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 
соответствующим инструментом и приборами. 

уметь:  
Оформлять учетную документацию. Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и 

устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы электрооборудования, 
электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- сборочных 
работах. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий контрольно-
измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 
электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы 
и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем, ремонта кузова и его деталей. 
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Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 
Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 
систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и 
систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
Знать:  
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 
электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Оборудование 
и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации. Назначение и структуру каталогов деталей. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 
специального инструмента, приспособлений и оборудования. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю 

деталей и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, 
ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы 
устранения неисправностей. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, 
узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, 
узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, 
лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, 
электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и систем 
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. 
Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; 
узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов 
и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические требования для 
проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами, правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 
 

ПП.03.01 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации и соответствующих профессиональных (ПК) и 
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общих (ОК) компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
ПК3.2 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. 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

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

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
Подготовки автомобиля к ремонту. 
Оформления первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, 

замене его отдельных деталей. 
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем 
управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 
оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и 
механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и 
кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 
автомобильных трансмиссий после ремонта. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 
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соответствующим инструментом и приборами. 
уметь:  
Оформлять учетную документацию. Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и 

устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы электрооборудования, 
электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно- сборочных 
работах. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий контрольно-
измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 
электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 
управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы 
и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных 
систем, ремонта кузова и его деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 
Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 
систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и 
систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
Знать:  
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 
электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Оборудование 
и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации. Назначение и структуру каталогов деталей. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 
специального инструмента, приспособлений и оборудования. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю 

деталей и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, 
ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и способы 
устранения неисправностей. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, 
узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, 
узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, 
лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, 
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электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и систем 
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. 
Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; 
узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов 
и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические требования для 
проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами, правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 
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