
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа «Русский язык»  разработана  в соответствии с 

примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык"  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место предмета в структуре ОПОП 

Учебный предмет «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

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

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей.  Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения предмета 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•        совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

•        дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 



общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

служащих. 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  В  образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

  Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

3. Структура и содержание предмета 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  



Раздел 1.Введение 3 1 

Раздел 2. 

Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

14 6 

Раздел 3. 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

9 6 

Раздел 4. 

Лексика и фразеология 

8 5 

Раздел 5. 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

5 3 

Раздел 6. 

Морфология и орфография. 

24 9 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 

25 8 

Консультации 4  

Экзамен 6  

ВСЕГО 98 38 

 

 

4.Форма контроля 

В 4  семестре –  экзамен 

 

5. Составитель  
Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ЛИТЕРАТУРА 

 для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа «Литература»  разработана в соответствии с 

примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины "Литература"  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования, с учетом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место предмета в структуре ОПОП 

Учебный предмет «Литература» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. Рабочая программа учебного предмета «Литература»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения предмета 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  



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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

3. Структура и содержание предмета 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

14 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

60 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 

8 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

13 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

17 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 

1930- начала 1940-х годов 

28 - 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

6 - 

Раздел 8.Особенности развития литературы 

1950-1980-х годов 

14 - 



Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов 

2 - 

Раздел 10. Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 168 - 

 

 

 4.Форма контроля 

В 4  семестре –  зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка 

и литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНГО 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 03 «Иностранный язык» 
для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию  автомобилей 

Рабочая программа «Иностранный язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 

от 21 июля 2015г.) 

1. Место учебного предмета в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию  автомобилей  (технический профиль). Изучается как базовый 

учебный предмет. 

2. Цель изучения учебного предмета  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 



речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

3. Структура и содержание учебного предмета 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения. Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Технический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Тема 1. 1. Введение  3 4 

Тема 1.2. Приветствие  3 4 

Тема 1.3. Описание человека 4 6 

Тема 1.4. Семья  2 4 

Тема 1.5. Описание жилища и учебного 

заведения 

2 6 

Тема 1.6. Распорядок дня студента 2 8 

Тема 1.7 Хобби, досуг  2 8 

Тема 1.8. Описание местоположения объекта 4 8 

Тема 1.9. Магазины, товары 2 10 

Тема 1.10. Здоровый образ жизни 2 10 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия 2 6 

Тема 1.12. Россия 4 10 

Тема 1.13. Англоязычные страны 2 12 

Тема 1.14. Научно-технический прогресс 2 8 

Тема 1.15. Человек и природа, экологические 

проблемы. 

2 8 

2. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1 Моя профессия-мастер 4 20 

Тема 2.2. Достижения и инновации в области 

науки и техники 

2 8 

Тема 2.3.Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование 

2 9 

Тема 2.4. Современные компьютерные 

технологии в промышленности 

2 4 

Тема 2.5. Отраслевые выставки 2 4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета                
              3 

Всего            50              160 



 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая 

квалификационная  категория. 

 

                                     АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         ОУДП.01 МАТЕМАТИКА 

                                          для профессии 23.01.17 

                                «  Мастер по ремонту и обслуживания  автомобиля» 

Программа «Математика» разработана на основе примерной программы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАО «ФИРО» в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 

от 21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 «  Мастер по ремонту и 

обслуживания  автомобиля» (технический профиль). Изучается как профильная учебная 

дисциплина 

 2.Цель изучения дисциплины 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

3 Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы  Количество часов  

 Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных и 

практических работ 

Аудиторные занятия   



Повторение курса  9 класс 5 5 

Развитие понятия числа 16 8 

Корни, степени, логарифмы 26 8 

Основы тригонометрии 32 10 

Функции, их свойства  и графики 22 6 

Повторение курса алгебры 6 4 

2. Начала матем  анализа 50 Практ работы  22 

 Производная  22 8 

Применение производной к 

исследованию функции. 

12 10 

Первообразная и интеграл 16 4 

3. Комбинаторика, статистика и 

теория вероятностей 

12 Практ работ 4 

Элементы комбинаторики 6 2 

Элементы теории вероятностей и  6 2 

математической статистики   

4.Геометрия  86 Практ работ  30 ч 

Прямые и плоскости в пространстве 20 4 

Координаты и векторы 18 4 

Многогранники 14 6 

Тела и поверхности вращения 12 6 

Измерения  в геометрии 22 10 

5. уравнения и неравенства 22 10 

Уравнения и системы уравнений  12 6 

Неравенства и системы неравенств 10 4 

6 Обобщающее повторение  курса 

«Математика « 

8  Пр раб 8 

 Итого 285 120 

Внеаудиторная самостоятельная работа  142 

Работа  с литературой (научной ,справочной и т.д )  

составление карточки – консультации, таблицы (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы 

 

выполнение индивидуальных заданий  

решение практических, тестовых заданий оформление 

творческих работ 

 

подготовка реферата, сообщения, выступления, презентации  

изготовление моделей геометрических тел графическая 

работа  

 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы 

 

  

прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериалов ,создание презентаций  

 

оформление проектной работы «Шпаргалки по математике» 

составленной из карточек-консультаций, таблиц (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы) 

 

Всего 427 

   



4.Форма контроля 

 В 4 семестре – промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 

5. Составитель 

 Серлатова Л.И. - преподаватель математики  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева» 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУП.05 История 

 для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Программа ОУ ДБ.04 «История»  разработана на основе ФГОС СОО,  в соответствии 

с примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины «История»  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего 

образования. Рабочая программа учебного предмета «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Изучается как базовый учебный предмет. 
3. Цель изучения дисциплины 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

3. формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

4. формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

5. усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

6. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

7. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

8. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

9. личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

10. метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

11. предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

В результате освоения учебного предмета 

обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Древнейшая стадия истории человечества 4 2 

Цивилизации Древнего мира 6 2 

Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 

6 0 

От Древней Руси к Российскому 

государству 

10 4 

Россия в XVI—XVII веках: от великого 

княжества к царству 

6 - 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII 

веках 

8 - 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от 

царства к империи 

6 0 

Становление индустриальной 

цивилизации 

4 2 

 

Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока 

2 - 

Российская империя в XIX веке 8 4 

От Новой истории к Новейшей 8 2 

Между мировыми войнами 10 4 

Вторая мировая война.Великая 

Отечественная война 

12 6 

Мир во второй половине XX-начале XXI 

века 

10 4 

Апогей и кризис советской 

системы.1945-1991 годы 

6 4 

Российская Федерация на рубеже XX-

XXI веков 

6 4 

Итого 118 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Не предусмотрена - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 118 

 

 4.Форма контроля 

В 3  семестре – зачет 

 

5.Составитель: Хананова Алена Вадимовна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АСТРОНОМИЯ 

По профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 
Рабочая программа «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 

июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 

учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета «Астрономия» по профессии: 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

12. Место учебного предмета в структуре ОПОП 

Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

 

13. Цель изучения учебного предмета 

Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

- 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; 

- умений 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; 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- научного мировоззрения; 



-навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

 

 

3. Структура и содержание учебного предмета 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия - 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа(проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Написание реферата, конспектирование текста, составление презентаций, 

подготовка сообщений 

- 

консультации - 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

 

4.Форма контроля 

1 семестр-зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель астрономии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  

категория. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа «Родная литература» разработана на основе учебно-

методического пособия для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» в качестве рекомендательного и рассчитанного на дифференцированную работу 

при обучении студентов в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 

образования   (Родная литература : учеб.-метод. пособие/ авт.-сост. Т.А.Волдаева, 

Н.В.Задорожная, Е.В.Фокина. – Челябинск : Изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020. – 96с.)  по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,  с учетом письма «О 

преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» на уровне начального образования и «Русский родной язык» и 

«Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 

учебном году», в соответствии с Приказом МО и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 

1. Место предмета в структуре ОПОП 

Учебный предмет «Родная литература» изучается как учебный предмет по выбору 

из обязательных предметных областей (УПВО).  Рабочая программа учебного предмета 

«Родная литература»  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Цель изучения предмета 



Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

3. Структура и содержание предмета 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 1 - 

Раздел 1. Седой Урал: от времени язычества к 

векам христианства 

3 - 

Раздел 2. Самоцветно-золотой Урал: годы 

капитализма 19 века 

5 - 

Раздел 3. 

Огненный Урал: годы революций и войн конца 

19-начала 20 века 

2 - 

Раздел 4. Индустриальный Урал: 

послевоенные годы 20 века 

3 - 

Раздел 5. Оборонный Урал: тыл в годы 

Великой Отечественной войны 

3 - 



Раздел 6. Прекрасный Урал: мирные годы 20 

века 

6 - 

Раздел 7. Юмористический Урал: застойные 

годы 20 века 

2 - 

Раздел 8. Философский Урал: многогранные 

годы конца 20-начала 21 веков 

4 - 

Раздел 9. Урал – мегаполис одиночества: 

неоднозначные годы начала 21 века 

2 - 

Раздел 10. Культурно-исторический Урал: 

вечно-монументальный 

2 - 

Дифференцированный зачет 3  

ВСЕГО 36 - 

 

 

 4.Форма контроля 

В 1  семестре –  зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка 

и литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА  

для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Рабочая программа «Информатика» разработана на основе ФГОС СОО, примерной 

программы «Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Изучается как углубленная учебный предмет. 

14. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Изучается как углубленная учебный предмет. 

15. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 
Освоение содержания учебного предмета, обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 



личностных: 
• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
• осознание своего места в информационном обществе;  
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
• умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;  

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как  

в профессиональной деятельности, так и в быту;  
• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 
коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  
• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, 
с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

• использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 
электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

• анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;  

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  

• публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  
• сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций и умением анализировать алгоритмы;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;  

• владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  
• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
• владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;  

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  



• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам;  

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете.  

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 

16. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебного работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  248 

в том числе:  

     практические занятия 160 

     контрольные работы  

     практическая подготовка 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

написание рефератов 

подготовка докладов 

создание проектов 

создание презентаций 

 

Итоговая  промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

По профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 



              Рабочая программа «Физика» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ от 6 

октября 2009 г. №413) и  примерной программы «Физика»  для профессий и специальностей 

среднего профессионального образования  (одобренной  ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» 17.03.2015г. и Департаментом государственной политики  в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 17.03.2015г) разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования по профессии: 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

1. Место учебного предмета в структуре ОПОП 

Изучается как учебный предмет по выбору из обязательных предметных областей 

 

2. Цель изучения учебного предмета 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

3. Структура и содержание учебного предмета 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  350 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия 140 

практическая подготовка 70 

контрольные работы 6 



курсовая работа(проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Тест – вопросы, написание реферата, составление  презентации, заполнение  

таблицы, решение задач,  подготовка сообщения, конспектирование текста 

- 

консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

4.Форма контроля 

4 семестр-экзамен 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель физики  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУ УПВ.01 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

 для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Программа ОУ УПВ.01 Основы предпринимательства и финансовой грамотности разработана 

на основе ФГОС СОО,  в соответствии с примерной   программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «История»  для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области «Основы 

предпринимательства и финансовой грамотности» ФГОС среднего общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. Изучается как базовый учебный предмет. 

5. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

Содержание программы «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся базовых навыков финансового планирования и 

управления личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 



Освоение содержания учебного предмета «Основы предпринимательства и финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

17. личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

18. метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

19. предметных: 

20. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

21. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

22. 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; 

23. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

24. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

6. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Финансовая грамотность 80 22 

Основы предпринимательства 40 4 

Итого 124 26 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Не предусмотрена - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 124 

 

 

 4.Форма контроля 

Во 2  семестре –зачет 

 
  5.Составитель: Хананова Алена Вадимовна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  «ОП.01. Электротехника»  

 для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   



 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:    

 

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 инструментами. 

 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) и (ЛР) 

компетенциями:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей ).  

ЛР 4.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;  

ЛР 5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6.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 достижения, способность противостоять идеологии   

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ЛР 7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

ЛР 8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9.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; 

ЛР 13.Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношений к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.         

 

2.Структура и содержание дисциплины.     

 



  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические занятия 6 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка рефератов, сообщений, составление опорных конспектов, 

выполнение расчетно-графических работ, домашняя работа и т.д. 

8 

Практическая подготовка 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

 

 4.Форма контроля 

Во 1 семестре – экзамен 

 

  5.Составитель: Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 

 для профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Программа ОП.02 «Охрана труда»  разработана на основе ФГОС СПО,  в соответствии с 

примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины «Охрана труда»  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" 

(ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.  
7. Цель изучения дисциплины 

В результате освоения содержания общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда» у 

обучающихся должны быть сформированы: 

25. знания: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

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



- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

26. умения:  

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями и личностными результатами: 

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 информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

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

автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

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

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

ЛР.07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

ЛР.08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР.09. 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; 

ЛР.12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ЛР.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 



жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

8. Структура и содержание дисциплины 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Всего часов из низ 

практические 

работы 

Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 1.1. 

Воздействие негативных факторов на человека 

8 2 

Тема 1.2. 

Методы и средства защиты от технических систем и 

технологических процессов 

4 - 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности 

Тема 2.1. 

Безопасные условия труда 

10 4 

Тема 2.2. Предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на предприятиях 

автомобильного транспорта 

8 2 

Раздел 3. Управление безопасностью труда 

Тема 3.1. 

Правовые и нормативные основы охраны труда на 

предприятии. 

2 - 

Тема 3.2. Организационные основы охраны труда на 

предприятии 

8 2 

Итого 40 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 40 

 

 4.Форма контроля 

В 2 семестре –зачет 

 
  5.Составитель: Зарипова Анастасия Руслановна – преподаватель «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», первая квалификационная 

категория. 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУП.07 «Основы Безопасности Жизнедеятельности»  

 для профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе ФГОС 

СОО с учетом примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  для профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  (одобренной  ФГУ «Федеральный 

институт развития образования» 17.03.2015г. и Департаментом государственной политики  в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 17.03.2015г) разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 



культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. Рабочая программа учебной дисциплины «ОБЖ», является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». Изучается как базовый учебный предмет. 
2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основах безопасности жизнедеятельности и принципах, лежащих в 

основе этих знаний; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по основам 

безопасности жизнедеятельности для объяснения разнообразных явлений; практического 

использования предоставленных знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по основам 

безопасности жизнедеятельности для объяснения разнообразных явлений; практического 

использования предоставленных знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по основам безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

основ безопасности жизнедеятельности на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов:  

 

- личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям науки «основы безопасности 

жизнедеятельности», грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли основ безопасности 

жизнедеятельности, компетенций в этом;  

− умение использовать достижения основ безопасности жизнедеятельности для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения задач основ 

безопасности жизнедеятельности, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 



профессиональной сфере; 

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

− умение использовать различные источники для получения физической ин-                     формации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

- предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте основ безопасности жизнедеятельности в 

современной научной картине мира; понимание основ безопасности жизнедеятельности их роли в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

−владение основами безопасности жизнедеятельности, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать определенные задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 
8 4 

Государственная система обеспечения 

безопасности населения 
20 12 

Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
14 8 

Основы медицинских знаний 30 12 

Итого 74 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

  

Итоговая аттестация в форме зачета 



    Всего 74 

 

 

 4.Форма контроля 

В 3  семестре – зачет 

 
  5.Составитель: Евгений Юрьевич Хорешко  – преподаватель ОБЖ  ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 Материаловедение 

 для профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Материаловедение» разработана 

на основе ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

примерной программы дисциплины  «Материаловедение», рекомендованной  Советом 

Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (заключение 

Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям 

9. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Материаловедение» обеспечивает 

достижение обучающимся следующих результатов: 

27. личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

- 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; 

-  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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

− выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

− определять основные свойства материалов по маркам. 

знать: 



−  основные свойства, классификации, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

10. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 
Раздел 1. Машиностроительные материалы 18 16 
Раздел 2 Эксплуатационные материалы 18 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий 

и др. 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

    Всего 42 

 

 

 4.Форма контроля 

В 2  семестре – экзамен 

 
  5.Составитель: Садыков Артур Борисович  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

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

 для профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

Программа ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля»  разработана на основе ФГОС СОО,  в соответствии с 

примерной   программой профессионального модуля  «Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»  для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования.  



11. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля  «ПМ.01  Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» является  частью  образовательной  

программы  среднего  профессионального  образования  -  программы  подготовки  

квалифицированных  рабочих и  служащих по  профессии  23.01.17  Мастер  по ремонту  и  

обслуживанию  автомобилей,  укрупненная  группа  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного 

транспорта. 

12. Цель изучения дисциплины 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Освоение содержания профессионального модуля  «ПМ.01  Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

28. личностных: 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

- 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; 

-  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; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК.01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК.08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности. 

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  

иностранном языках. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 Определять  техническое  состояние  электрических  и  электронных  систем  

автомобилей 

ПК 1.3Определять 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 изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

• выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; 

• снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

• использовании технологического оборудования; 

уметь: 

• выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных 

работ; 

• снимать и устанавливать агрегаты и узлы и детали автомобиля определять объемы 

комплектующие при выполнении ремонтных работ и систем и частей автомобилей; 

• определять способы и средства ремонта; 

• использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

• оформлять учетную документацию; 

• выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ; 

знать: 

• устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

• назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

• виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 

• технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем 

автомобилей; 

• методику контроля геометрических параметров деталей систем и частей автомобилей; 

• системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и 

расположения поверхностей; 

• основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

• порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей; 

• инструкции и правила охраны труда; 

• бережливое производство. 

 

13. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 
МДК 01.01 Устройство автомобиля 216 70 
МДК 01.02 Техническая диагностика 

автомобиля 
94 44 

Учебная практика 42 0 
Производственная практика 180 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий 

и др. 

22 

Итоговая аттестация  

МДК 01.01 Устройство автомобиля в форме экзамена 

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобиля в форме дифференцированного зачета 

Учебная практика в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика в форме дифференцированного зачета 

    Всего 532 

 

 

 4.Форма контроля 

МДК 01.01 Устройство автомобиля в 5  семестре –  экзамен 

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобиля в 5  семестре – дифференцированный 

зачет 

Учебная практика в 5  семестре – дифференцированный зачет 

Производственная практика в 5  семестре – дифференцированный зачет 

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

автомобиля» в 5  семестре – Экзамен квалификационный 

 
  5.Составитель Садыков Артур Борисович  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.02«Техническое обслуживание автотранспорта» 

 для профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

Программа ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта»  разработана на 

основе ФГОС СОО,  в соответствии с примерной   программой профессионального модуля  

«Техническое обслуживание автотранспорта»  для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования.  
14. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля  «ПМ.02  Техническое обслуживание 

автотранспорта» является  частью  образовательной  программы  среднего  

профессионального  образования  -  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих 

и  служащих по  профессии  23.01.17  Мастер  по ремонту  и  обслуживанию  автомобилей,  

укрупненная  группа  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного транспорта. 

15. Цель изучения дисциплины 



Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Освоение содержания профессионального модуля  «ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта» обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

29. личностных: 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

- 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; 

-  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; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК.01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности. 

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  

иностранном языках. 

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 2.6. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- Управления автомобилями категорий «В» и «С» 

- 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 

уметь: 

- принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

- применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

- безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, 

проведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке состояния 

автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

- определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные 

материалы. 

- пользоваться измерительными приборами. 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей.  

- управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении. 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания.  

- особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

- технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

- психологические основы общения с заказчиками. 

- формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины.  

- информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 



- основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей.  

- перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 

видов технического обслуживания.  

- основные положения электротехники. 

- устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; 

неисправности и способы их устранения.  

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

- физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 

применения используемых материалов. 

- правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской 

помощи при ДТП. 
 

16. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 
МДК. 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 
82 36 

МДК. 02.02 Теоретическая подготовка 

водителя автомобилей категории В и С 
270 114 

Учебная практика 78 0 
Производственная практика  

 

216 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий 

и др. 

40 

Итоговая аттестация  

МДК. 02.01 Техническое обслуживание автомобилей в форме дифференцированного 

зачета экзамена 

МДК. 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобилей категории В и С в форме 

экзамена 

Учебная практика в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика в форме дифференцированного зачета 

    Всего 646 

 

 

 4.Форма контроля 

МДК. 02.01 Техническое обслуживание автомобилей в 6  семестре –  

дифференцированный зачет 

МДК. 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобилей категории В и С в 6  

семестре – экзамен  

Учебная практика в 6  семестре – дифференцированный зачет 



Производственная практика в 6  семестре – дифференцированный зачет 

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

автомобиля» в 6  семестре – Экзамен квалификационный 

 
  5.Составитель Садыков Артур Борисович  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

Чернецов Александр Геннадьевич  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.03«Текущий ремонт различных типов автомобилей» 

 для профессии 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

Программа ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»  разработана 

на основе ФГОС СОО,  в соответствии с примерной   программой профессионального 

модуля  «Текущий ремонт различных типов автомобилей»  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ 

"ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  
17. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля  ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов 

автомобилей» является  частью  образовательной  программы  среднего  

профессионального  образования  -  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих 

и  служащих по  профессии  23.01.17  Мастер  по ремонту  и  обслуживанию  автомобилей,  

укрупненная  группа  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного транспорта. 

18. Цель изучения дисциплины 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

Освоение содержания профессионального модуля  ПМ.03 «Текущий ремонт различных 

типов автомобилей» обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

30. личностных: 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

- 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; 

-   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; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК.01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности. 

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  

иностранном языках. 

ПК 3.5.Производить ремонт и окраску кузовов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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. 



− Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами 

уметь: 

− Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знать: 

- Устройство и конструктивные особенности ремонтимруемых 

- автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и содержание учетной документации. 

− 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. 

− 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. 



- Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

- оборудования Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки 

двигателей, его механизмов и систем. 

- Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

- Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их 

причины и способы устранения. Способы и средства ремонта и восстановления 

деталей двигателя. Технологические процессы разборки- сборки узлов и систем 

- автомобильных двигателей. 

- Характеристики и порядок использования специального 

- инструмента, приспособлений и оборудования. 

- Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, 

классификацию, характеристики применяемых в 

- профессиональной деятельности материалов. 

- Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Технические условия на регулировку и испытания 

двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок 

двигателя. Оборудования и технологию испытания двигателей. Устройство и 

принцип действия электрических машин Устройство и конструктивные особенности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и 

взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. Знание 

форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

- Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов 

электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы 

разборки- сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов 

деталей. 

- Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения. 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов 

- электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок 

работы и использования контрольноизмерительных приборов. Основные 

неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и 

способы устранения. 

- Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки- сборки ремонтируемых узлов электрических 

и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных систем. 

- Устройство и конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. Знание форм и содержание 



учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. 

- Технологические процессы разборки- сборки автомобильных трансмиссий, их узлов 

и механизмов. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

- Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. Технологические 

требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок 

работы и использования контрольноизмерительных приборов и инструментов. 

- Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, их 

причины и способы устранения. 

- Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. Определять способы и 

средства ремонта. Технологические процессы разборки- сборки узлов и систем 

автомобильных трансмиссий. 

- Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. 

- Требования для контроля деталей Технические условия на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. Оборудование 

и технологию испытания автомобильных трансмиссий. 

- Оборудование и технологию испытания автомобильных трансмиссий. 

- Устройство и конструктивные особенности ходовой части и механизмов рулевого 

управления. Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и механизмов 

управления. Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

- Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. Технологические 

процессы разборки- сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. 

- Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности ходовой части и систем управления автомобиля. 

Технологические требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой части. Порядок работы и 

использования контрольно-измерительных оборудования приборов и инструментов. 

- Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. Основные 

неисправности систем управления и способы их устранения. 

- Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части. Способы 

ремонта систем управления и их узлов. 

- Определять способы и средства ремонта. Технологические процессы разборки - 

сборки узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требования контроля деталей. 

- Технические условия на регулировку и испытания узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей. 

- Технологию выполнения регулировок узлов ходовой части и контроля технического 

состояния систем управления автомобилей. 

- Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасочных покрытий 



- автомобильных кузовов. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования. 

- Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

- материалов. 

- Технологические процессы разборки- сборки кузова, кабины платформы. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталога деталей. 

- Правила техники безопасности и охраны труда в 

- профессиональной деятельности. 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей. Технологические 

требования к контролю деталей и состоянию кузовов. Порядок работы и 

использования контрольноизмерительного оборудования приборов и инструментов. 

- Основные неисправности кузова автомобиля. Способы ремонта и восстановления 

кузовов и кабин и его деталей. Способы и средства ремонта. 

- Технологические процессы разборки- сборки кузова автомобиля и его 

восстановления. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей. 

- Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. Способы 

ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Специальные технологии окраски. Оборудование и материалы для ремонта. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Области 

применения материалов. Технологические процессы окраски кузова автомобиля. 

- Характеристики и порядок использования специального оборудования для окраски. 

Требования к контролю лакокрасочного покрытия. 

- Основные неисправности кузова автомобиля. 

- Способы ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. 

- Способы и средства ремонта. 

- Технологические процессы разборки- сборки кузова автомобиля и его 

восстановления. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к контролю деталей. 

19. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 
46 22 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей 144 90 
Учебная практика 138 0 
Производственная практика 252 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий 

и др. 

9 

Итоговая аттестация  

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения в форме дифференцированного 

зачета экзамена 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей в форме экзамена 



Учебная практика в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика в форме дифференцированного зачета 

    Всего 580 

 4.Форма контроля 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения в 6  семестре –  

дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей в 6  семестре – экзамен  

Учебная практика в 6  семестре – дифференцированный зачет 

Производственная практика в 6  семестре – дифференцированный зачет 

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

6  семестре – Экзамен квалификационный 

 
  5.Составитель Садыков Артур Борисович  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 


