
Аннотация к  ООП по профессии 

23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

Квалификация выпускника: 

«Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессии 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1581, (зарегистрированного в Минюсте РФ 

20.12.2016, регистрационный № 44800),  по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

1. Общие  положения. 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы 

(ООП) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей». 

1.2. Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования - 2 года 10 месяцев  

2. Характеристика профессиональной деятельности  выпускников и требования к 

результатам освоения  программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

- определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;  

- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 



- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

Общие компетенции выпускника: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший 

образовательную программу, должен обладать следующими общими  компетенциями 

(далее - ОК): 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

 3.1.учебный план                                                                                                        

3.2.календарный учебный  график                                                                                                     

3.3. программы профессиональных модулей и учебных дисциплин.    

 

 

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.01Материаловедение» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение относится к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 -  использовать материалы в профессиональной деятельности;  

- определять основные свойства материалов по маркам;  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов;  

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;  

- области применения материалов;  

-  характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов;  

-  требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 8 часов. 

 

 



Аннотация к   учебной  дисциплине 

«ОП.02Электротехника» 

1. Общая характеристика учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.02  Электротехника относится к общепрофессиональному 

циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-измерять параметры электрических цепей автомобилей;  

-пользоваться измерительными приборами.  

В результате освоения учебной 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44часа; самостоятельной работы 

обучающегося8 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной  дисциплине 

«ОП.03 Охрана  труда» 

1. Общая характеристика  учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и  обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Охрана  труда  относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - воздействие негативных факторов на человека;  

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

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами;  

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности;  

-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной  дисциплине 

«ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина  ОП.04Безопасность жизнедеятельности   относится к 

общепрофессиональному  циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных  специальностей и самостоятельно  определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям и специальностям  СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«ОП.05 Электрические и электронные системы» 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и  обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

   Учебная дисциплина  ОП.05 Электрические и электронные системы     относится к 

общепрофессиональному  циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом  электронные системы при 

изучении различных учебных дисциплин; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе  проектной  деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: обязательная  

аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 72 часа. 

 



Аннотация к учебной  дисциплине 

«ОП.06Техническое  черчение» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.06Техническое черчение относится к общепрофессиональному 

циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики. 

-составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок. 

-пользоваться справочной литературой 

-пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

-выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять готовность заданных действительных параметров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД): 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

-способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе: обязательная  

аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 34  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной  дисциплине 

«ОП.07Основы бережливого  производства» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и  обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

   Учебная дисциплина ОП.07Основы бережливого производства относится к 

общепрофессиональному  циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать эффективные методы организации бережливого    производства;  

- на практике организовывать работу и решить назревшие острые проблемы на основе 

применения и использования современных методов  организации бережливого 

производства 5С и «Штурм-прорыв»;  

- разрабатывать необходимые документы для проведения анализа производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы организации бережливого производства; 

- отечественный и зарубежный опыт организации бережливого производства; 

- современные тенденции развития средств и методов по организации бережливого 

производства. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: обязательная  

аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося 36часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.08 Физическая культура» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

   Учебная дисциплина ОП.08 Физическая культура  относится к общепрофессиональному 

циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных умений; 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной(лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики; 

- комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуре в общекультурном, профессиональном и социальном развитие 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося 40  часов. 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе 

«ОП.09  Основы финансовой  грамотности» 

1. Общая характеристика   программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту 

и  обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

   Учебная дисциплина ОП.09 Основы финансовой грамотности   относится к 

общепрофессиональному     циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться различными финансовыми услугами, предоставляемыми банками для 

повышения своего благосостояния; 

- оценивать надежность банка; 

-оценивать необходимость использования кредитов для решения своих проблем и проблем 

семьи и связанные с этим риски; 

- правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада; 

- различать налоги на доходы и налоги связанные с имуществом; 

- различать пени и штраф; 

- различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления; 

-отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму; 

- развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и 

приобретать недостающие навыки; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-как работает банковская система в России;  

-что такое кредитная карта; 

-как работают сберегательные вклады; 

-что такое страхование; 

- какие виды страхования существуют в России; 

-что такое налоги и зачем они нужны; 

-какие существуют способы накопления на пенсию; 

-как работает государственная пенсионная система в России; 

-что такое предпринимательство. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  49 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  49  часов. 

 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля»    

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО, входящих в состав  

укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного  транспорта» по профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

 1.2.Цель и планируемые  результаты освоения  профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 

основной вид деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование  общих компетенций 

ОК 01.  

 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

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

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

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 

Перечень профессиональных  компетенций 

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

автомобиля 
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 
ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 
ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля-требования 

к результатам освоения модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

- определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию 

для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 

параметрами их работы. 

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

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию. 

-выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей. 

-выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов  

автомобилей. 

-пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать 

регламенты диагностических работ, рекомендованные  автопроизводителями. 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

-определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и  способах 

устранения выявленных неисправностей. 



-применять информационно-коммуникационные технологии при составленииотчетной 

документации по диагностике автомобилей. Заполнять форму  диагностической карты 

автомобиля. 

-формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен знать: 

-устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические 

характеристики и особенности конструкции. 

-технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

- психологические основы общения с заказчиками. 

-устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей. 

-диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое оборудование, 

возможности и технические характеристики. 

-основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их 

выявления при инструментальной диагностике. 

-коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 

систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

-содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности. 

-информационные программы технической документации по диагностике автомобилей. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебной нагрузки обучающегося  230 часов, включая: самостоятельная  

работа  обучающегося 10 часов; учебная практика  – 72 , производственная  практика-288 

часов. 
 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

ПМ.02 «Техническое  обслуживание  автотранспорта»    

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО, входящих в состав  



укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного  транспорта» по профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации. 

 1.2.Цель и планируемые  результаты освоения  профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 

основной вид деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно 

требованиям нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих  компетенций 

ОК 1 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной деятельности, 

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

для 

выполнения   задач   профессиональной      деятельности.   
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 
ОК 4 Работать в коллективе и команде,  эффективно   взаимодействовать с 

коллегами, 

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

языке с 

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

осознанное  поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого    уровня   физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном  языках. 

 

Перечень профессиональных    компетенций 

 Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных  

систем автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 



ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов  

управления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля-требования 

к результатам освоения модуля: 

В результате освоения  профессионального модуля  обучающийся должен уметь:  

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

-применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

-заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического  обслуживания 

автомобиля. Отчитываться перед заказчиком  о выполненной работе. 

-безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания  автомобильных  двигателей в соответствии с регламентом 

автопроизводителя:  замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, 

проведению необходимых  регулировок; проверке состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке  состояния 

автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке состояния автомобильных  кузовов, чистке, 

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

-определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе  

анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные 

материалы. 

-пользоваться измерительными приборами. 

-измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

-управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении. 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального  модуля  обучающийся должен знать: 

- марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции 

и технического обслуживания. 

-особенности регламентных работ для автомобилей   различных марок. 

-технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

-психологические  основы общения с заказчиками. 



-формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. 

-информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

-основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей. 

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

технического обслуживания. 

-основные положения  электротехники. 

-устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, электрических и 

электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности 

и способы их устранения. 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной  

деятельности. 

-физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 

применения используемых материалов. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебной нагрузки обучающегося  295 часов, включая: самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов; объём обязательной нагрузки – 285 часов,  учебная 

практика  – 72 , производственная  практика -342 часа. 

Аннотация программы профессионального модуля. 

ПМ.03 «Текущий  ремонт различных видов автомобилей»    

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО, входящих в состав  

укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного  транспорта» по профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-  производить текущий ремонт различных типов автомобилей  в соответствии с 

требованиями технологической  документации. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить 

основной вид деятельности «Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей» в соответствии с требованиями технологической документации и, 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимойдля 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско -патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

Перечень профессиональных  компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных  двигателей  
ПК 3.2  Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 
ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных  трансмиссий. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов  управления  

автомобилей 
ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля-требования 

к результатам освоения модуля: 

В результате освоения  профессионального модуля  обучающийся должен уметь:  

- оформлять учетную документацию.  



- работать с каталогами деталей.  

-использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.  

-снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, 

платформы; разбирать и собирать двигатель. 

- использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

-выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

-производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов управления автомобилей.  

-проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных  трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических 

и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

-выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы 

и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем, ремонта кузова и его деталей.  

-определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности.  

-определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения.  

-регулировать  механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 

систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части 

и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.  

-соблюдать  меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен знать:  

- устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей.  

- назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 

электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. 

Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий.  

-формы и содержание учетной документации. 

-назначение и структуру  каталогов деталей.  



-характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования,  специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  

-средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

 -технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю 

деталей и состоянию кузовов.  

-порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов.  

-основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины 

и способы устранения неисправностей.  

- способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей 

ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, 

лакокрасочного покрытия кузова и его деталей.  

-технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и 

систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов  ходовой  части и систем 

управления автомобилей, кузова, кабины платформы. 

- основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. 

специальные технологии окраски.  

-технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; 

узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические 

требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем.  

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 183 часов, включая: самостоятельная  

работа  обучающегося 12  часов; объём обязательной нагрузки – 171 часов,  учебная 

практика  – 144 , производственная  практика -342 часа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.01 Русский   язык» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 01 Русский  язык входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 



- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 140 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 132  часа; самостоятельной работы 

обучающегося  8 часов. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины 

«ОУД.02  Литература» 

1. Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 02  Литература   входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  3 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ОУД.03  Иностранный  язык» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 03  Иностранный язык   входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения;  



-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию;  

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:  

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем;  

- новые значения изученных глагольных форм (видео-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию;  

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часов; самостоятельной работы  

обучающегося  3 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.04  Математика» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 04  Математика  входит в общеобразовательный  цикл. 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических  методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

-проводить рассуждения, обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

-формулировать на математическом языке задачи прикладного характера 

иинтерпретировать полученные результаты; 

-пользоваться электронно–вычислительной техникой при решении математических задач; 

- самостоятельноизучатьматериалпоучебникам;пользоватьсясправочнойлитературой. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 255 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 247  часов; самостоятельной работы  

обучающегося  8 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.05  История» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 05  История  входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

      Личностных:  
 

1)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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)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; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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 их достижения. 

 

метапредметных: 
 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источника исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

 5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в           

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие   стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных:  

 

    1)сформированность представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 



    2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

   4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции    с 

привлечением различных источников; 

   5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 153  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  153 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ОУД.06  Физическая культура» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 06  Физическая  культура    входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и  способность  обучающихся   к   саморазвитию  и  личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения,употребления алкоголя, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимыхсоциальныхимежличностныхотношений,личностных,регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 



активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной 

практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений,ценностно-смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданские 

позиции,  в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из  различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 



-активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 167  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  167 часа. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ОУД.07   ОБЖ» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 07  ОБЖ    входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 76  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  76 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ОУД.08  Астрономия» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 08  Астрономия     входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  



- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностных: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения; 

-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; 

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. 

Предметные: 

-сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 



Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

-сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 44  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  44 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ВУП.01Родная  литература» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ВУП. 01Родная литература     входит в общеобразовательный  цикл, в 

дисциплины по выбору из образовательных областей. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение   следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 



понятий лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 

-выразительно читать изученные произведения,  соблюдая  нормы литературного 

произношения; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, 

сообщение). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- восприятие родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  72  часа. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ВУП. 02  Информатика» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



 

Дисциплина  ВУП. 02  Информатика     входит в общеобразовательный  цикл, в 

дисциплины по выбору из образовательных областей. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-распознавать информационные процессы в различных системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

-соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-различные подходы к определению понятия «информация»; 

-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

-использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

-назначение и функции операционных систем. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 135  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  135  часа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе учебной дисциплины  

«ВУП. 03 Физика» 

1.  Общая  характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ВУП. 03 Физика     входит в общеобразовательный  цикл, в дисциплины по 

выбору из образовательных областей. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы являются достижения личностных, метапредметных  и 

предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и начало формирования общих компетенций (далее ОК). 

1. Личностные: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки;  

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

-умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя физические 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. 

2. Метапредметные: 
-использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 



-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

3. Предметные: 
-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

-сформированность умения решать физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 255  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  247  часа, самостоятельная  

работа 8 часов. 

 

 

  

 


