
 

Аннотация 

ОДБ.01 Русский язык 

1. Область применения программы: 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, с учетом технического 

профиля, получаемого профессионального образования.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназна-

чена для изучения русского языка в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу общеобра-

зовательных учебных дисциплин  

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

•  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и от-

ражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлично-

стного и межкультурного общения.; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-



 

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материа-

ле изучаемых учебных дисциплин), социально¬-культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно - выразительных воз-

можностях русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учѐтом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

 



 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 39 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130час. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика, орфоэпия, орфография.  

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 4. Морфология и орфография. 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 6. Функциональные стили речи. 

Раздел 7. Наука о русском языке. 

Раздел 8 . Повторение. 

  



 

Аннотация 

ОДБ.02 Литература 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, с учетом технического профи-

лей , получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназна-

чена для изучения литературы в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ППКРС.  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-
нюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность 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; 

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

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-
вать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-
зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-
знания;  

предметных: 



 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-
ведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-
ние национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе-
ния; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-
ных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-
тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-
лектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих еѐ национальностей и народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб, уважающий религи-

ЛР 15 



 

озные убеждения и традиции народов, проживающих на террито-

рии Ростовской области 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 39 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   172  час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  172 час.  

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Литература XIX века 

Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.2. Русская литература второй половины XIX века 

Тема 1.3 Зарубежная литература 

Раздел 2. Русская литература ХХ века   

Тема 2.1 Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.2 Поэзия и проза начала XX века  

Тема 2.3 Литература 20-х годов 

Тема 2.4 Литература 30-х – начала 40-х годов 

Тема 2.5 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоен-

ных лет 

Тема 2.6. Литература 50–80-х годов              

Тема 2.7. Зарубежная литература 

Тема 2.8. Русская литература последних лет 

 

  



 

Аннотация 

ОДБ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с учетом технического про-

филя получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Иностранный язык» 

(«английский язык») предназначена для изучения английского языка в ГБПОУ РО 

«ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является (базовой (ОДБ) и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин (иностранный язык) 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижении национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способности вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; 

 умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовывать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффектно 

разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфики англо-говорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 



 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англо-

говорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и представителями других стран использующим данный язык как средство 

общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _174_   часа., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _166_ часов ( в том 

числе 2 часа консультация промежуточная аттестация 6 часов). 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основное содержание  

Раздел 2. Описание жилища и учебного заведения. 

Раздел 3.  Место пребывания 

Раздел 4.  Увлечения 

Раздел 5. Еда, традиции питания 

Раздел 6. Шопинг 

Раздел 7. Здоровый образ жизни 

Раздел 8.  Россия. Государственное и политическое устройство 

Раздел 9. Англо – говорящие страны 

Раздел 10.  Странствие 

Раздел 11. Человек и природа. Экологические проблемы 

Раздел 12. Навыки общественной жизни. Профессии. Карьера   

  



 

Аннотация 

ОДБ.04 История 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): про-

фессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с 

примерной программой, с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «История» предназначена 

для изучения истории в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу общеобра-

зовательных учебных дисциплин. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символом (герб, флаг, гимн);  

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осоз-

нанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности;  

• готовности к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-



 

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безо-

пасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных 

 • сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 



 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих еѐ национальностей и народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб, уважающий религи-

озные убеждения и традиции народов, проживающих на террито-

рии Ростовской области 

ЛР 15 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 18 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нор-

мах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 
ЛР 30 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 32 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 
Раздел 3. Цивилизации запада и востока в средние века 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI–XVIII вв. 

Раздел 6. Россия в ХVIII веке 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке  

Раздел 10. От новой истории к новейшей 



 

Раздел 11. Между мировыми войнами 

Раздел 12 Вторая мировая война 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века 

Раздел 14. СССР в 1945–1991 годы 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков 

  



 

Аннотация 

ОДБ.05 Физическая культура 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с пример-

ной программой, с учетом технического профиля получаемого профессионального обра-

зования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу общеобра-

зовательных учебных дисциплин. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-

ределению; 

  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуче-

нию, к целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

  потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как со-

ставляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, сис-

темы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике;  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях на-

выки профессиональной адаптивной физической культуры; 

  способность к построению индивидуальной образовательной траектории само-

стоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-

ной адаптивной физической культуры.  

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 



 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Ро-

диной;  

– готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;  

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), 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, полу-

чаемую из различных источников; 

  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную деятельность.  

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, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, 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 профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 



 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 35 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 189 часов   

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Теоретическая часть 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Футбол 

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Раздел 7. Волейбол 

Раздел 8. Учебно-методические занятия 

  



 

Аннотация 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» в соответствии с учетом тех-

нического профиля получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу общеобра-

зовательных учебных дисциплин. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, ка-
честв, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов лич-
ности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о

 безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрез-
вычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычай-
ных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безо-
пасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-
ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-
формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различ-
ных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-
седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычай-



 

ных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-
тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-
кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и инди-
видуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, уча-
ствовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-
занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышаю-
щем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского зако-
нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних уг-
роз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-
мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоци-
ального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-
стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-
личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-
дан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохожде-
ния военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несе-
ния службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно-
сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-



 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных ви-
дах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 35 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел4. Основы медицинских знаний. 

  



 

Аннотация 

ОДБ.07 Обществознание 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с учетом технического про-

филя получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Обществознание» предна-

значена для изучения обществознания в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина Обществознание является базовой и входит в группу 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-

но разрешать конфликты; 

−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го-



 

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

−умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат общест-

вознания; 

предметных: 

−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

−сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
ЛР 3 



 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-

пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих еѐ национальностей и народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб, уважающий религи-

озные убеждения и традиции народов, проживающих на террито-

рии Ростовской области 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодѐжного самоуправления (молодѐжные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые кол-

лективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нор-

мах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 
ЛР 30 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 
ЛР 31 



 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 33 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180 час.. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Раздел 2. Духовная жизнь общества 

Раздел 3 Экономика 

Раздел 4 Социальные отношения 

Раздел 5 Политика 

Раздел 6 Право 

Раздел 7 Противодействие коррупции 

  



 

Аннотация 

ОДБ.08 Химия 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с учетом технического профиля полу-

чаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» предназначена для 

изучения химии в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС.  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

3. Результаты освоения дисциплины: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки;  

• химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

• умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

метапредметных: 

•  использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение ос-

новных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

• использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить еѐ достоверность для достижения хороших результатов в профессиональ-

ной сфере; 

предметных: 

• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической тер-

минологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 



 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

• сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 час. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 

Тема 1.3. Строение вещества 

Тема 1.4. Вода.  Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6. Химические реакции 

Тема 1.7.  Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. .Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

  



 

Аннотация 

ОДБ.09 Биология 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 « Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с учетом технического про-

филя  получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ППКРС  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Биология» является общей общеобразовательной учебной 

дисциплиной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

• имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине ми-

ра; 

• понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сфе-

ры деятельности человека; 

• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информа-

ционной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей еѐ до-

стижения в профессиональной сфере; 

• способен руководствоваться в своей деятельности современными принци-

пами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе; 

• готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

ава-рий, катастроф, стихийных бедствий; 

• обладает навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудова-ния. 

• способен использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, ви-

русных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, нарко-

мании); правил поведения в природной среде; 

• готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметные: 

• осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает 

моти-вацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

• повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 



 

слож-ных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-

рий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

• способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой при-

роды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

• умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

при-роде; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

• способен применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

• способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естест-

венно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

• способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотех-нологии (клонирование, искусственное оплодотворение);     

предметные: 

• сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической тер-

минологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, прове-

дение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

• сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

мен-тов, решать элементарные биологические задачи; 

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ЛР 9 



 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 18 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 35 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  42  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42часа 

5. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. 

Тема 1. Учение о клетке 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 5. Происхождение человека 

Тема 6. Основы экологии 

Тема 7. Бионика 

Раздел 2. Человек и здоровье 

Тема 2.1 Человек и здоровье 

Тема 2.2 Гигиена и охрана труда 

Тема 2.3 Экология и автомобиль 

  



 

Аннотация 

ОДБ.10 География 

1. Область применения программы: 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС):  

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»   с учетом технического 

профиля  получаемого профессионального образования. Общеобразовательная учебная 

дисциплина «География» изучается в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных: 

 − владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 − владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-
ЛР 13 



 

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих еѐ национальностей и народов, оп-

ределяющей общность их исторических судеб, уважающий религи-

озные убеждения и традиции народов, проживающих на террито-

рии Ростовской области 

ЛР 15 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 18 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  72 часа. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Источники географической информации 

Раздел 2. Политическая карта мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел 5. География мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы и страны мира 

Раздел 7. Россия в современном мире 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

  



 

Аннотация 

ОДБ.11 Экология 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с учетом технического про-

филя получаемого профессионального образования. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология» изучается в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ППКРС 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для чело-

века и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельно-

сти для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достиже-

ния на практике; − умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставлен-

ных целей и задач;  

• предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии дос-

тижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;  



 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

ЛР 10, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 21, ЛР 22 , ЛР 31, ЛР 35 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 18 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 35 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  36 часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Охрана природы России 

Раздел 4. Концепция устойчивого развития 

  



 

Аннотация 

ОДБ.12 Астрономия 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с примерной 

программой, с учетом технического профиля получаемого профессионального образова-

ния. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназна-

чена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

• предметных:  

− 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.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История развития астрономии 

Раздел 2. Солнечная система 

Раздел 3. Строение и эволюция вселенной 

  



 

Аннотация 

ОДП.01 Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-

рию) 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с учетом технического про-

филя  получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика (включая ал-

гебру и начала математического анализа, геометрию)» (далее — «Математика») предна-

значена для изучения математики в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является профильной (ОДП) и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сфор-

мированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• целеустремленность в поисках и принятиирешений, сообразительность и интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

• сформированность представлений о математикеческих понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и яв-

ления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмоврешения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основныхпонятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 



 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятно-

стный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных поня-

тиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности на-

ступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  314 часов; 

консультации – 4 часа; промежуточная аттестация - экзамен – 6 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел №1. Введение 

Раздел №2. Развитие понятия о числе 

Раздел № 3. Корни, степени, логарифмы   

Раздел № 4. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел № 5. Элементы комбинаторики 

Раздел № 6. Координаты и векторы 

Раздел № 7. Основы тригонометрии 

Раздел № 8. Функции и их свойства и графики 

Раздел №9. Многогранники 

Раздел № 10. Тела и поверхности вращения 

Раздел № 11. Начала математического анализа 

Раздел № 12. Измерения в геометрии 

Раздел № 13. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статисти-

ки 

Раздел № 14. Уравнения и неравенства 

Раздел № 15. Предэкзаменационная подготовка 

  



 

Аннотация 

ОДП.02 Информатика 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с учетом технического, профи-

ля получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

-  осознание своего места в информационном обществе; 

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 



 

-  использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-  сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

-  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

-  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ЛР 16 



 

ям стандартов Ворлдскиллс 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умо-

заключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 29 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 час. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

  



 

Аннотация 

ОДП.03 Физика 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с учетом технического про-

филя получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Физика» предназначена 

для изучения физики в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является профильной (ОДП) и входит в общую группу обще-

образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи- 

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических ком-

петенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

−использование различных видов познавательной деятельности для решения физи-

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

эксперимента) для изучения различных сторон окружа-ющей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, фор-

мулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-

ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, форму-лирования выводов для изу-

чения различных сторон физических объектов, яв-лений и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в про-фессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

−умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, 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 инфор-

мации; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

на-ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-

блюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−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 усло-

вий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 час. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел №1. Механика 

Раздел №2 Молекулярная физика. Термодинамика 

Раздел№ 3: Основы электродинамики 

Раздел №4. Элементы квантовой физики 

  



 

Аннотация 

ПОО.01 Эффективное поведение на рынке труда 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является предлагаемой образовательной организацией на 

выбор обучающихся (ПОО) и входит в группу дополнительных общеобразовательных 

учебных дисциплин (вариативная часть).  

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 «Эффективное поведение на 

рынке труда» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- владение способами анализа своей конкурентоспособности, проведением оценки 

своей конкурентоспособности;  

- умение оценивать и уверенно назвать свои сильные качества как работника: зна-

ния, умения, навыки, личностные качества и др.;  

- сформированность умений подготовить и провести презентацию своих компетен-

ций, позитивных личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях поис-

ка работы и трудоустройства; 

- владение способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового 

общения;  

метапредметных: 

- умение использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых 

актах и других источниках; использование приобретенных умений для собственного эф-

фективного трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании профессиональной 

образовательной организации;  

- умение использовать нормативно-правовые акты, помогающие понять условия 

трудового договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по тру-

довому договору; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность умений составить трудовой договор; анализировать  содержа-

ние, структуру и оформление документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о 

приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предло-

жен-ные работодателем условия найма с позиции защиты трудовых  прав работников; вы-

являть отличия: трудового договора от  гражданско–правового договора в сфере труда;  

срочного трудового договора от трудового договора, заключенного на неопределенный 

срок; оцени-вать содержание социального пакета;  



 

- владение навыками подготовки  пакета  презентационных документов: професси-

онального  резюме, мини-резюме,  автобиографии,  сопроводительного письма,  поисково-

го письма,  рекомендации;  иметь в наличии пакет своих презентационных документов;  

- владение комплексом знаний об основных способах поиска работы, их возможно-

сти; возможных затруднениях, связанных с поиском работы, и способах их преодоления; 

- сформированность умений делового общения, вербальных и невербальных ком-

понентов и средств общения; трудности делового общения (коммуникативные барьеры, 

конфликты, манипуляции в процессе взаимодействии) и  основные способы их преодоле-

ния 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодѐжного самоуправления (молодѐжные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые кол-

лективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 



 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умо-

заключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 29 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственно-

го и чужого труда. 
ЛР 34 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 36 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 37 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час. (в том числе 

вариативной части 36 час.); 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников 

Раздел 2. Поиск работы 

Раздел 3. Трудоустройство, адаптация на рабочем месте профессиональная карьера 

  



 

Аннотация 

ПОО.02 Основы проектной деятельности 

1. Область применения программы: 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

08.01.07 Мастер общестроительных работ с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» предназначе-

на для изучения проектной деятельности в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим профилем профессионального образования. Учебная дис-

циплина относится к дополнительной – по выбору обучающихся, предлагаемых ПОО. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следую-

щих результатов:  

личностных: 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.)  

– сформированность толерантного сознания и поведения личности, готовности и 

способности вести диалог с людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения  

– сформированность навыков продуктивного сотрудничества в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности  

– готовность и способность к образованию и самообразованию  

– сформированность основ эстетического образования, включая эстетику научного и 

технического творчества  

– осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного со-

держания и возможностей реализации собственных жизненных планов  

– гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности лич-

ного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритет-

ные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и резуль-

татов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

для изучения различных сторон окружающей действительности;  



 

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ори-

ентироваться в социально-политических и  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей  

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, пред-

ставлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дис-

куссии  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 

предметных: 

– умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность  

– способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов  

– самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования  

– способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях  

– сформированность умений использовать многообразие информации и полученных 

в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 



 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодѐжного самоуправления (молодѐжные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые кол-

лективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час.; 

консультации 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2 Этап планирования проекта 

Раздел 3. Работа в команде 

Раздел 4. Методы работы с источниками информации 

Раздел 5. Методы обработки исследований 

Раздел 6. Оформление проектной работы 

Раздел 7. Представление проекта 

  



 

Аннотация 

ОП.01 Электротехника 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по профес-

сии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.01 Электротехника является обязательной общепрофессиональной 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие;  

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

ководством, 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 по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

 -пользоваться измерительными приборами. 

знать: 

-устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомоби-

лей;  

-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем; 

 -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инст-

рументами. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 



 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации     

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения электротехники. Электрические и магнитные цепи. 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии. 

  



 

Аннотация 

ОП.02 Охрана труда 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.02 «Охрана труда» является обязательной  общепрофессиональ-

ной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина учувствует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

мени-тельно 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 личност-

ное развитие. 

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

га-ми, 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 осоз-

нан-ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фек-тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

но-сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

ино-странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нима-тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

ав-томобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

си-стем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 



 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

трон-ных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

авто-мобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и тех-

ноло-гических процессов;  

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Знать: 

-воздействие негативных факторов на человека;  

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

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированны-

ми инструментами; 

 -правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельно-

сти; 

 -экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 31 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 36 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Законодательные основы охраны труда 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Тема 1.2. Организационные основы охраны труда на предприятии 

Раздел 2.  Опасные и вредные производственные факторы 



 

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека 

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Аннотация 

ОП.03 Материаловедение  

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО            23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина  ОП.03   Материаловедение  является обязательной общепрофессио-

нальной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач  профессиональной деятельности, приме-

ни-тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фек-тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке.  

- профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

си-стем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов; 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных; 

 ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления ав-

то-мобилей; 



 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессио-

нальной дея-тельности материалов; 

физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

области применения материалов; 

характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

требования к состоянию лакокрасочных покрытий. 

уметь: 

использовать материалы в профессиональной деятельности; 

определять основные свойства материалов по маркам; 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию 

ЛР 18 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие о металлических материалах 

Тема 2. Свойства металлов и сплавов 

Тема 3. Понятие и общая характеристика сплавов 

Тема 4. Чугуны 

Тема 5. Стали 

Тема 6. Термическая обработка 

Тема 7. Цветные металлы и сплавы 

Тема. 8. Неметаллические материалы 

Тема 9. Горюче-смазочные материалы 

  



 

Аннотация 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля»   

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной общепро-

фессиональной и входит в цикл ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобиля», базовой подготовки. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие;  

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

га-ми, 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 осоз-

нанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

профессиональные обучения: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

Умения: 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- оказывать первую помощь пострадавшим 

Знания: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 21, ЛР 22 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Тема1.1: Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема1.2: Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема1.3: Строевая подготовка 

Тема1.4: Тактическая подготовка 

Тема1.5: Огневая подготовка 

Тема1.6: Физическая подготовка 

  



 

Аннотация 

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП. 05 Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

профессиональными компетенциями, соответствующими следующим видам 

деятельности: 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов ав-

томобиля: 

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 управле-

ния автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

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. 

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 элек-

тронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 



 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

• понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятель-

ности; 

• кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы; 

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы. 

Знать: 

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); 

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; 

• особенности произношения; 

• правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодѐжного самоуправления (молодѐжные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые кол-

лективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак- ЛР 25 



 

ции на критику 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной деятельности мастера по ремонту 

обслуживанию автомобилей 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Ремонт автомобиля. Автосервис. 

Тема 1.3. Инструкции и руководства 

Раздел 2. Устройство на работу 

Тема 2.1.  Устройство на работу 

 

  



 

Аннотация 

ОП.06 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.06 «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» яв-

ляется обязательной общепрофессиональной. 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина учувствует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

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

гами, 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 осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции:  

 

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 управле-

ния автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 



 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Уметь:  

- находить информацию финансового характера, анализировать и адаптировать еѐ 

к собственным потребностям; 

- решать практические финансовые задачи; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых - подбирать 

альтернативные пути достижения поставленных целей и решения задач; 

- выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя безналич-

ным и наличным способом, заемщика и кредитора, вкладчика, участника фондового рын-

ка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.); 

- осуществлять расчет финансовых средств для предпринимательской деятельно-

сти; 

- рассчитать показатели обоснования проектов. 

 Знать: 

 

- сущность предпринимательства; 

- условия и современные формы предпринимательской деятельности; 

- виды предпринимательства; 

- процесс организации собственного дела; 

- основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности; 

- принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаи-

модействия с финансовыми институтами; 

- базовые понятия финансовой сферы; 

- правила поведения в определенных финансовых институтах; 

- понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их практиче-

ского воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с различными фи-

нансовыми инструментами. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    



 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъ-

екте Российской Федерации, роли региона и жизни страны 
ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодѐжного самоуправления (молодѐжные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые кол-

лективы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про- ЛР 24 



 

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 28 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 4 часа 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 

Раздел 2. Экономика и финансы предпринимательской деятельности 

Раздел 3.  Малое предпринимательство 

Раздел 4.  Основы финансовой грамотности 

  



 

Аннотация 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины ОП.07_Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти является обязательной общепрофессиональной 

3. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться справочно-информационными, расчетными системами, спе-

циализированными базами данных; 

 оформлять техническую и производственную документацию; 

 осуществлять компьютерную диагностику двигателя и других агрегатов ав-

томобиля, управляемых электроникой;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникаци-

онных технологий, их эффективность; 

 организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

 компьютерное оснащение диагностического и технологического оборудова-

ния для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Дисциплина учувствует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

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

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 



 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции:  

 

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 управле-

ния автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных 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. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 



 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях посте-

пенного формирования глобального рынка труда посредством раз-

вития международных стандартов найма и повышения мобильности 

трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-

нию престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Информационные технологии 

Тема 1.1. Виды информационных технологий на автомобильном транспорте 

Тема 1.2. Локальные и глобальные вычислительные сети. Передачи информации на 

автомобильном транспорте 

Тема 1.3. Справочно-информационные, расчетные системы, специализированные 

базы данных 

Раздел 2 Оснащение станций технического обслуживания 

Тема 2.1. АРМ станции технического обслуживания автомобилей и АСУ. 

Тема 2.2. Компьютерное оснащение диагностического и технологического обору-

дования для технического обслуживания и ремонта автомобилей 

  



 

Аннотация 

ОП.08 Физическая культура 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Физическая культура является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей» 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина учувствует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

Умение:  

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности. 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Навыки: 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 Основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», средства профилактики перенапряжения. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

 



 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

  



 

Аннотация 

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

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. «Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» - является частью программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 «Мастер  по ре-

монту и обслуживанию  автомобилей в соответствии с ФГОС СПО    в  части освоения 

вида деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и меха-

низмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей.   

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

профессионального модуля ПМ 01. «Техническое состояние систем, агрегатов, де-

талей и механизмов автомобиля» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

3. Результаты освоения дисциплины: 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки.  

-приемки и подготовки автомобиля к диагностике.  

-выполнения пробной поездки.  

-общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомоби-

лей   по внешним признакам.  

-проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

-оценки результатов диагностики автомобилей.  

-оформления диагностической карты автомобиля  

уметь: 

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

ханизмов 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 со-

стояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз воз-

можных неисправностей;  

 -выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать про-



 

граммы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомоби-

лей; 

 -пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, со-

блюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями; 

 -читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;  

  -определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, аг-

регатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устра-

нения выявленных неисправностей;  

 -применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от-

четной документации по диагностике автомобилей;  

-заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

-формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля; 

знать: 

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

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

характеристики и особенности конструкции; 

-технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис; 

-психологические основы общения с заказчиками; 

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

гулировки и технические параметры исправного состояния систем, основные внешние 

признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей; 

-диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 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 автомо-

бильных систем, предельные величины износов их деталей и сопряжений; 

-содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые 

неисправности;  

-информационные программы технической документации по диагностике автомо-

билей. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, ЛР 17 



 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 28 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 36 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 38 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 633часов 

 (из них вариативной части – 254 часа) 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 461 часов; 

в том числе учебной практики – 216 часов 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

промежуточной аттестации – 24 часов 

производственной практики –144 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Определение технического состояния автомобилей 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Двигатели 

Тема 1.3.  Электрооборудование автомобилей 

Тема 1.4. Трансмиссия 

Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. 

Тема 1.6. Органы управления 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

Тема 1.1. Виды и методы диагностирования 



 

Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей 

Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей 

Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий  

Тема 1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ 

Учебная практика. УП.01 

Виды работ: 

 Определение технического состояния автомобильных двигателей. 

Определение технического состояния электрических и электронных систем авто-

мобилей. 

Определение технического состояния автомобильных трансмиссий. 

Определение технического состояния ходовой части. 

Определение технического состояния механизмов управления автомобилей. 

Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ.  

Производственная практика. ПП.01 

Виды работ  

Диагностирование механизмов и систем двигателя. 

Диагностирование электрических и электронных систем. 

Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии. 

Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля. 

Диагностирование состояния рулевого управления и тормозной системы. 

Диагностирование основных параметров кузова. 

  



 

Аннотация 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

1. Область применения программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. «Техническое обслужива-

ние автотранспорта» Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов ав-

томобиля» - является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих по профессии 23.01.17 «Мастер  по ремонту и обслуживанию  автомобилей в соот-

ветствии с ФГОС СПО в  части освоения вида деятельности: Техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

профессионального модуля ПМ 02. «Техническое обслуживание автотранспорта» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей» 

3. Результаты освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

    -приѐма автомобиля на техническое обслуживание. 

    -оформления технической документации. 

    -выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузо-

вов. 

  -проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение проб-

ной поездки). 

  -перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно 

в зону выдачи. 

  -сдачи автомобиля заказчику. 

уметь: 

    -принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию; 

    -применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей; 

   -заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение технического об-

служивания  

    автомобиля; 

   -отчитываться перед заказчиком о выполненной работе; 

    -безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с регламентом ав-



 

топроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и расходных материалов, про-

ведению необходимых регулировок; проверке состояния элементов 

    электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и замене неис-

правных; 

   проверке состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене 

  неисправных элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке со стоя-

ния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устране-

нию царапин и вмятин; 

 -определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать эксплуатационные 

материалы; 

-пользоваться измерительными приборами; 

-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

-управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при его 

движении; 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать: 

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

струкции 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 об-

служиванию автомобилей; 

-основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выпол-

нения, 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, элек-

трических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой час-

ти и механизмов управления автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправ-

ности и способы их устранения; 

 -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инст-

рументами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятель-

ности; 

-физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 

применения используемых материалов; 

-правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психологиче-

ские основы деятельности водителя, правила оказания первой медицинской помощи при 

ДТП. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

Код личностных 

результатов    



 

(дескрипторы) реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 28 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 36 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 38 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 623 часов 

              (из них вариативной части – 321 часа) 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 385 часов; 

в том числе учебной практики – 144 часа 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

промежуточной аттестации – 18 часов 

производственной практики –216 часов. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Выполнение технического обслуживания автомобилей 

Раздел 2. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Раздел 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Раздел 4. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Раздел 5. Основы управления транспортными средствами 

Раздел 6. Основы управления транспортными средствами категории «С» 

Раздел 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Раздел 8. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транс-

портом 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Смазочные работы. 

Заправочные работы. 

Регулировочные работы. 

Крепѐжные работы. 

Электротехнические работы. 

Диагностические работы. 

Уборочно-моечные работы. 

Кузовные работы. 

Шиномонтажные работы. 

Складские работы. 

Обслуживание оборудования производственной зоны технического сервиса. 

Оформление технической приѐмочно-сдаточной документации на автомобиль при 

работе с клиентами 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ 

Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического 

сервиса автомобилей. 

  



 

Аннотация 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. «Текущий ремонт различ-

ных видов автомобилей» - является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.1  «Мастер  по ремонту и обслуживанию  автомо-

билей в соответствии с ФГОС СПО    в  части освоения вида деятельности: Производить 

текущий ремонт различных типов автомобилей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления ав-

то- 

мобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

профессионального модуля ПМ 02. «Техническое обслуживание автотранспорта» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей» 

3. Результаты освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки автомобиля к ремонту; 

-оформления первичной документации для ремонта; 

-демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

  механизмов и систем, замене его отдельных деталей; 

-демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

 систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и систем управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их заме-

ны; 

-проведения технических измерений с применением соответствующего инстру-

мента и оборудования; 

-ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей; 

-восстановления деталей, узлов и кузова автомобиля; 

-окраски кузова и деталей кузова автомобиля; 

-регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов элек-

трических и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 

автомобильных трансмиссий после ремонта; 

-проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем со-

ответствующим инструментом и приборами;  



 

    уметь: 

-оформлять учетную документацию; 

-работать с каталогами деталей; 

-использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

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

 элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомоби-

ля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузо-

ва, 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 де-

талей и изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий   

контрольно-измерительными приборами и инструментами,проверять комплектность   хо-

довой 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 элек-

тронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходо-

вой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической докумен-

тацией; 

-соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электриче-

скими инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

знать: 

- устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных дви-

гателей, узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных транс-

миссий, ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и ка-

бин автомобилей; 

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

ских 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, специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудования; 

-средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

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

лей и состоянию кузовов;  

-порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инст-

рументов; 



 

-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 эле-

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

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

красочного покрытия кузова и его деталей; 

-технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных дви-

гателей, 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 трансмис-

сий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомо-

билей, технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инст-

рументами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятель-

ности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты 

реализации Программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов    

реализации    

Программы    

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям ре-

гионального рынка и цифровой экономики, в том числе требовани-

ям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 



 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про-

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 24 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий под-

держанию престижа своей профессии и образовательной организа-

ции 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 27 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 28 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 36 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 38 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 646 часов 

              (из них вариативной части – 254 часа) 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 378 часов; 

в том числе учебной практики – 216 часов 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

промежуточной аттестации – 12 часов 

производственной практики –252 часов. 

5. Содержание дисциплины: 
МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

Тема 1.1. Технические измерения 

Тема 1.2. Разметка, резка металла 

Тема 1.3. Рубка, правка и гибка металла 

Тема 1.4. Опиливание. Шабрение 

Тема 1.5. Притирка. Доводка 

Тема 1.6. Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы 

Тема 1.7 Клепка 

Тема 1.8 Паяние. Лужение 

Тема 1.9 Механическая обработка с использованием станочного оборудования 

МДК 03.02. Ремонт автомобилей 

Тема 1.1 Ремонт автомобильных двигателей 

Тема 1.2 Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомо-

билей 

Тема 1.3 Ремонт автомобильных трансмиссий 

Тема 1.4 Ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Тема 1.5 Ремонт и окраска автомобильных кузовов 

Учебная практика  

УП.03.01 Учебная практика (слесарная) 

Виды работ: 



 

Выполнение метрологической поверки средств измерения. 

Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесар-

ных работ. 

УП.03.02  Учебная практика (ремонт автомобилей) 

Виды работ:  

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двига-

теля. 

Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии. 

Ремонт электрооборудования и электронных систем. 

Ремонт ходовой части и механизмов управления. 

Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в со-

ответствии с технологической  

документацией. 

Ремонт, окраска кузова и его деталей. 

Производственная практика ПП.03 

Виды работ: 

Составление заявок на запасные части и материалы. 

Ремонт деталей слесарными методами. 

Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей. 

Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. 

Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии. 

Текущий ремонт ходовой части автомобиля. 

Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы. 

Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования. 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомо-

биля. 

Окраска деталей кузова автомобиля. 


