
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

ПРОФЕССИЯ 23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Электротехника

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»

1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Электротехника» обучающийся должен
уметь:
- измерять параметры электрической цепи;
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
- производить расчеты для выбора электроаппаратов;
знать:
- основные положения электротехники;
- методы расчета простых электрических цепей;
- принципы работы типовых электрических устройств;
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инстру-
ментами.
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 1.-1.4,2.1,2.3-2.4,3.1-3.2.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     практические занятия 36
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности



1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью программы подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей».

1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от  негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной  службы  на
воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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 серьёзной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 - способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  неё  в
добровольном порядке;
- основные  виды  вооружения, военной  техники  и  специального  снаряжения, состоящих  на
вооружении  (оснащении) воинских  подразделений, в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальности «техник»;
- область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Требования  к  уровню  освоения  дисциплины: процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций или их составляющих составляющих ОК-1-7, ПК 1.1-1.4,
2.1-2.6, 3.1-3.3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72



в том числе:
     практические занятия 52
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы мировых религиозных культур

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»

1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  мировых  религиозных
культур» обучающийся должен уметь:
- разбираться в содержании религиозных традиций, понимать их миро- воззренческое и со-
циально-нравственное значение;
- владеть ключевыми понятиями конфессиональной и религиоведческой терминологии.
знать:
- существенные и общие черты основных мировых религий;
- структуру и типы религиозных верований;
- особенности религиозного взгляда на мир и человека;
- основные характеристики и особенности наиболее распространенных религиозных учений;
- разнообразие религиозных подходов к осмыслению жизни и смерти;
- основные нравственные нормы, закрепленные в религиях мира.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы мировых религиозных культур»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия 16
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Технология бережливого производства



1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»

1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Технология  бережливого
производства» обучающийся должен уметь:
- систематизировать и обобщать первичные статистические данные, характеризующие
основные результаты функционирования промышленности Российской Федерации;
- планировать, организовать и проводить картирование потока создания ценности продук-
ции;
- пользоваться инструментами бережливого производства в производственной деятельности
предприятия.
знать:
- содержание и формы бережливого производства;
- основные методы организации промышленного производства на основе бережливого произ-
водства;
- принципы, методы и инструменты бережливого производства;
- методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков создания ценности;
- алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в хозяйственную деятельность
промышленных предприятий;
- подходы к обеспечению качества продукции и услуг. Объекты и субъекты качества. Виды
объектов качества. Требования и градации.
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-9.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология бережливого производства»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     практические занятия 10
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Планирование профессиональной карьеры

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»



1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
В  результате  освоения  содержания  учебной  дисциплины  «Планирование  профессиональной
карьеры» обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию, необходимую для приема на работу,
- разрабатывать план поиска работы,
- определять свои жизненные цели и свою профессиональную карьеру,
- беседовать с работодателем,
- использовать полезную информацию (о предприятии) при собеседовании,
- составлять резюме,
- использовать полезную информацию в адаптационный период трудовой деятельности
знать:
- базовые принципы исследования рынка труда;
- методы поиска работы,
- формы и правила прохождения собеседования с работодателем,
- методы тестирования,
- формы и правила написания персонального резюме,
- сопроводительного письма,
- документы  (оригиналы и копии), которые необходимо подготовить для собеседования, для
приема на работу
- правила и приемы создания позитивного имиджа
- адаптационные меры в законодательстве о труде
- содержание и структуру трудового договора
- роль общественных и социальных организаций в адаптации

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Планирование профессиональной карьеры»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 16
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Основы финансовой грамотности

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»

1.2. Место  дисциплины  в  учебном  плане: учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу ОП.00
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлены
на достижение следующих целей:
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом практиче-
ской, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эф-
фективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений,
происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и финансовой инфор-
мации;
- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать пробле-
мы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументирован-
ные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: ана-
лиз, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития явле-
ния и поведения людей в финансовой сфере;
- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и работать с
ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на финансо-
вом рынке;
- формирование сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  профессиональными
участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и некоммерче-
ских организаций.
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы финансовой грамотности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 6
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Аннотации к рабочим программам профессиональных
модулей профессионального цикла

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно
 требованиям нормативно-технической документации

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-



сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Техническое
обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации»:
Код Наименование результата обучения
ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно  требо-
ваниям нормативно-технической документации
ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомоби-
лей
ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.
ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомо-
билей.
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
ОК  1 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно  к
различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  4 Работать  в  коллективе  и  команде, эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять  устную и письменную  коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
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.

Структура профессионального модуля:

Коды
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося Самостоят

ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

Учебн
ая

(часов
)

Произво
дственн

ая,
(часов)Всего

,
(часо

в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  2.1-
2.5

Раздел 1. МДК
02.01 Техническое
обслуживание
автомобилей

158 104 52 52 108 108



Раздел 2.
МДК.02.02
Теоретическая
подготовка
водителей

188 124 52 62 108

Всего: 666 228 104 114 216 108

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями тех-
нологической документации

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения профес-
сионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Текущий ре-
монт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документа-
ции»:
Код Наименование результата обучения
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 электронныхсистем ав-
томобилей.
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.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответ-
ствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на
развитие набора общих компетенций.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-
личным 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,  руко-
водством, 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 действо-
вать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготов-
ленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-
ках
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Структура профессионального модуля:
Коды

професси
ональны

х

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Всего
 часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)
Практика

Обязательная Самостоят Учебн Произво



компетен
ций

аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося ельная
работа

обучающег
ося,

(часов)

ая
(часов

)

дственн
ая,

(часов)Всего
,

(часо
в)

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ

ие
занятия,
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК  3.1-
3.5

Раздел 1. МДК
03.01 Слесарное
дело итехнические
измерения

186 126 74 60 144 180

Раздел 2. МДК
03.02 Ремонт
автомобилей

235 149 99 86 180

Всего: 925 275 173 146 324 180


