
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональныхмодулей для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

год начала подготовки 2022 

ОП.01 Электротехника 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

 автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии сФГОССПОиППКРСпо данному 

направлениюподготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

- личностных результатов: 

ЛР14. 

Демонстрироватьнавыкианализаиинтерпретацииинформацииизразличныхисточников

с учетомнормативно-правовых норм. 

ЛР24.Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 



 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

- измерять параметры электрических цепей автомобилей 

-пользоватьсяизмерительнымиприборами;  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должензнать: 

- устройствоипринципдействияэлектрическихмашин и электрооборудования 

автомобилей. 

- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических 

и электронных систем 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрофицироваными инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.02 Охрана труда 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является 

частьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГ

ОССПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии сФГОССПОиППКРСпо данному 

направлениюподготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

- личностных результатов: 

ЛР19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

- профессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  



ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

Врезультатеизучениядисциплиныобучающийся 

долженуметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Врезультатеизучениядисциплиныобучающийся 

должензнать: 

-воздействиенегативныхфакторовначело века; 

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

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ОП.03 Материаловедение 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональной

образовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии сФГОССПОиППКРСпо данному 

направлениюподготовки: 

- общихкомпетенций(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

- личностных результатов: 

ЛР13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 



ЛР15. Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР16. Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека 

о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

ЛР17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 

большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности. 

ЛР18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР19.Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

ЛР20. Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР21. Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 

ЛР22. Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

ЛР24. Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

-профессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся 

долженуметь: 

- использовать материалы впрофессиональнойдеятельности; 

- определять основные свойстваматериалов помаркам; 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретногоприменения. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся 

должензнать: 
- основные свойства, классификация, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- области применения материалов; 



- характеристики лакокрасочных покрытий автомобильныхкузовов; 

- требования к состояниюлакокрасочныхпокрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональной

образовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии сФГОССПОиППКРСпо данному 

направлениюподготовки: 

-общихкомпетенций(ОК): 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  
 

- личностных результатов: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 



этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР12. 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. 

- профессиональныекомпетенции(ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  
 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся 

- долженуметь: 

- 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 
Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся 

-должензнать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности ихреализации; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения припожарах; 

- порядок и правилаоказанияпервой помощи пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05 Основы предпринимательства 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональной

образовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии сФГОССПОиППКРСпо данному 

направлениюподготовки: 

а)общихкомпетенций(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- личностных результатов: 

ЛР13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР14. Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 



ЛР15. Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

 

Врезультате освоениядисциплиныобучающийся 

-долженуметь: 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийся 

- должензнать: 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОП.06 Основы финансовой грамотности 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональной

образовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональногоцикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

формирование у обучающихся базовых навыков финансового 
планирования и управления личными финансами; 

формирование представления об инструментах накопления и 
инвестирования, принципах использования кредитных ресурсов, проведения 
электронных расчѐтов; 

приобретение практических навыков комплексного осмысления 
финансовой информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых 
решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, 
планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени 
риска и возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным 
финансовым инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 
инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учѐтом налогов и налоговых 
вычетов и сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план 
знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 
инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла 
человека с целью повышения его благосостояния; 

основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

механизмы функционирования пенсионной системы России и 

возможности формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке. 



ПМ.01Техническоесостояниесистем,агрегатов,деталейи механизмовавтомобиля 

Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограмма 

профессиональногомодуляявляетсячастьюпрограммыподготовкиквалифицированн

ыхрабочих,служащихвсоответствиисФГОСпо профессииСПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспортавчастиосвоенияосновноговидапрофессиональнойдеятельности(ВПД): 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  

Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального 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 автомобилей по внешним признакам. 

 Проведения инструментальной диагностики автомобилей. 

 Оценки результатов диагностики автомобилей. 

 Оформления диагностической карты автомобиля. 

уметь: 

 Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, 

выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить 

регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 

параметрами их работы. 

 Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 



проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

 Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

 Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать 

решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 

 Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

 Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

знать: 

 Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки 

и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей  разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенное конструкции. 

 Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

 Психологические основы общения с заказчиками. 

 Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

регулировки и технические параметры лепра: лого состояния 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оенг-шл - внешние при- 

знаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические  характеристики. 

 Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей 

и способы их выявления при инструментальной диагностике.  

 Коды неисправностей, диаграммы работы электро контролера 

автомобильных систем, предельные величин износов их деталей 

и сопряжений. 

 Содержание диагностической карты автомобиля, технические 

 термины, типовые неисправности. 

 Информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Определять 

техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля, в том числе профессиональными( ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 



ПК 1.1  Определять техническое состояние автомобильных двигателей.  

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

ЛР 13 
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 



трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества. 

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 18 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.02Техническоеобслуживаниеавтотранспорта 
Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограмма 

профессиональногомодуляявляетсячастьюпрограммыподготовкиквалифицированны

храбочих,служащихвсоответствиисФГОСпо профессииСПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспортавчастиосвоенияосновноговидапрофессиональнойдеятельности(ВПД): 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требова- 

ниям нормативно-технической документации и соответствующих 

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.  

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.  

Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными 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 автомо- 

бильных двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, ав- 

томобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомо- 

билей, автомобильных кузовов. 

 Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки). 

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 автомо- 

билей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение техниче- 

ского обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выпол- 

ненной работе. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания автомо- 

билей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение техниче- 

ского обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о выпол- 

ненной работе. 

 Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с ре- 



гламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и рас- 

ходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке состоя- 

ния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявлению 

и замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, вы- 

явлению и замене неисправных элементов; проверке состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене неисправных эле- 

ментов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, 

мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

 Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы 

на основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать экс- 

плуатационные материалы. 

 Пользоваться измерительными приборами. 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

 Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей автомобиля при 

его движении. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать: 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

 Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. 

 Формы документации по проведению технического обслуживания автомо- 

биля на предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

 Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их вы- 

полнения, свойства технических жидкостей. 

 Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для раз- 

ных видов технического обслуживания. 

 Основные положения электротехники. 

 Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, элек- 

трических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, устройства автомо- 

бильных кузовов; неисправности и способы их устранения. 

 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими ин- 

струментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональ- 

ной деятельности. 

 Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 

применения используемых материалов. 

 Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, психоло- 

гические основы деятельности водителя, правила оказания первой медицин- 

ской помощи при ДТП 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

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 управ- 

ления автомобилей. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 

ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля являетсячастью 

программыподготовкиквалифицированныхрабочих,служащихвсоответствиисФГОС

по профессииСПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей,входящейвсоставукрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного 

транспортавчастиосвоенияосновноговидапрофессиональнойдеятельности(ВПД): 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 Цели изадачимодуля– требованиякрезультатамосвоениямодуля 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующ

имипрофессиональнымикомпетенциямиобучающийсявходеосвоенияпрофессиональ

ногомодуля 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, ка- 
бины, платформы, их замены. 

- Проведения технических измерений с применением соответствующего 
инструмента и оборудования. 

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

- Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

уметь: 

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

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двига- 

теля, элементы электрооборудования, электрических и электронных 

систем автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходо- 



вой части и систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать 

и собирать двигатель. 
- Использовать специальный инструмент и оборудование при разбо- 

рочно-сборочных работах. 

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

ваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными прибо- 

рами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и ме- 

ханизмов управления автомобилей. 
- Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электри- 

ческих и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, про- 

верку исправности узлов и элементов электрических и электронных 

систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесар- 

ных 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 мате- 

риалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электриче- 

ских и электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, пара- 

метры установки деталей ходовой части и систем управления автомо- 

билей в соответствии с технологической документацией. 
- Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в профес- 

сиональной деятельности. 

знать: 

- Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

- Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управления. Оборудование и технологию 

испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

- Формы и содержание учетной документации. 

- Назначение и структуру каталогов деталей. 

- Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования, 

- специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

- Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к кон- 



тролю деталей и состоянию кузовов. 

- Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов. 

- Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элемен- 

тов и узлов электрических и электронных систем, автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, си- 

стем управления, кузова автомобиля; причины и способы устранения 

неисправностей. 

- Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов 

- автомобильных трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем 

управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного 

покрытия кузова и его деталей. 

- Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомо- 

бильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов электри- 

ческих и электронных систем, узлов и систем автомобильных трансмис- 

сий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомоби- 

лей, кузова, кабины платформы. 

- Основные свойства, классификацию, характеристики, области примене- 

ния материалов. Специальные технологии окраски. 

- Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его 

систем и механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, 

автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические 

требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. 

- Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимисявидомпрофессиональнойдеятельности(ВПД)Хранение,передачаипу

бликацияцифровойинформации,втомчислепрофессиональными(ПК)иобщими(ОК)

компетенциями: 
 
 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электрон- 

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. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 



ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 

ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 



 


