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      Общие положения 

1.1 Цель (миссия) ППССЗ 

1.1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (ТОРА), реализуемая в техникуме представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования ФГОС 

СПО. 

1.1.2 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса. Оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, программы учебных и производственных 

практик, календарный учебный график, кадровое и материально-техническое обеспечение. 

1.1.3 ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности техническому обслуживанию 

и ремонту автомобильного транспорта, организации деятельности коллектива исполнителей, 

выполнению работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности ТОРА составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (с изменениями 

на 18 ноября 2015 г. Приказ Минобрнауки №1350)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. №632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225);. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. №06-256); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Устав и локальные нормативные акты АНОПО «АПТ». 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 
3 года 10 месяцев 

 

      Сведения по основным ОПОП представлены в Приложении 8. 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной формам получения образования 

увеличивается: на базе среднего общего образования - на 1 год. 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 
26 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

      1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне 

общего образования и оценками по дисциплинам учебного плана общеобразовательных 

учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

2 Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности 

первичных трудовых коллективов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

К видам профессиональной деятельности выпускника относится: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта); 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля». 

3 Компетенции выпускника ППССЗ СПО специальности 23.02.03, формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Организация деятельности коллектива исполнителей; 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Требования к результатам освоения основной ООП представлены в Приложении 7. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации образовательного процесса при 

реализации ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

4.1. Учебные планы  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
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- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары, выполнение курсовых работ (проектов). Соотношение часов между 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 

образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательная подготовка 

- базовые дисциплины; 

- профильные дисциплины; 

- предлагаемые ОО. 

профессиональная подготовка 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

профессиональный цикл: 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули: 

- междисциплинарные курсы; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Учебные планы программы подготовки специалистов среднего звена АПТ разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 22 апреля 2014 г. N 383 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Учебные планы ОПОП представлены в приложении 10. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ 

от 17.03.2015 г. № 06256). 

Организация учебного процесса и режим занятий: - продолжительность учебной недели - 

шестидневная; - учебные занятия по 45 мин. группируются парами; - текущий контроль: машинное 
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тестирование с использованием оценочных средств разработанных преподавателями, 

рассмотренных на ЦК и утвержденных заместителем директора по УР; - консультации из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Формы проведения консультаций: - групповые; - индивидуальные; - письменные; - устные. 

Система оценок: "зачтено”, "удовлетворительно”, "хорошо”, "отлично”. Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект). 

4.2 Календарный учебный график  

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта представлен в учебном плане специальности и в Приложении 

11 

       4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представлены в 

Приложении 1. 

 4.4 Программы учебной и производственной практик 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практики способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта предусматривается прохождение учебной практики на базе техникума 

с использованием собственного кадрового, методического потенциала и материально - 

технического обеспечения. 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопления специальных навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных практических заданий; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

Задачами учебной практики является: 

- отработка практических навыков способствующая комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК-1-9; ПК-

1.1- 1.3; ПК-2.1-2.3. 

Этапы практики: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее 

место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 
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выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, 

оформление отчета о прохождении практики). 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании предоставленного отчета. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и учебной 

практики; 

- приобретение профессиональных умений и практического опыта; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи практики: 

- получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; 

- усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации); 

- формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной должности в 

учреждении (организации); 

- получение навыков работы с нормативно - правовыми актами; 

- приобретение навыков работы с нормативно - справочными документами; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1- 1.3, ПК-2.1 - 

2.3 

Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на базу - 

практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для выполнения отчета по практике, участие в 

выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, 

оформление отчета о прохождении практики). 

Содержание практики (основные разделы) 

В начале производственной практики студент прибывает в организацию, с заранее 

оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделение, знакомится с 

общими характеристиками организации, ее структурой, основными направлениями деятельности 

организации. Информация, собранная студентом самостоятельно, находит свое отражение в 

будущем отчете. 

Студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу изучаемой 

организации (предприятия). Составление и написание отчета по производственной практике, 

включающий анализ выполненных работ. 

Предоставление отчета в учебное заведение и защита отчета по практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения производственной 

практики. 

4.4.3. Программа преддипломной практики 

Место практики в учебном процессе. 

Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению государственной 

итоговой аттестации выпускника (защиты выпускной квалификационной работы). 

Сроки прохождения преддипломной практики. 



10 

 

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель 

трудоемкостью -144 часа. 

Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- комплексное формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- сбор информации для написания выпускной квалификационной работы; 

- обработка полученной информации; 

- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- проанализировать статистические результаты для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы. 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть коммерческие организации 

различных организационно - правовых форм собственности и иные некоммерческие организации, 

объединения, органы государственной власти и муниципального управления. 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят повышение квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального цикла 

составляет 100%. 

Сведения о педагогических работниках представлены в Приложении 2. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5-10 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Сведения об уровне обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

и электронными изданиями представлены в приложении 4. 

Библиотечный фонд содержит также 8 наименований отечественных журналов. Сведения об 

обеспечении периодическими изданиями представлены в Приложении 6 
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Техникум обеспечивает доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сведения 

об обеспечении возможности доступа к профессиональным базам данных представлены в 

Приложении 5. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, обеспечивающих проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий и модульной подготовки в соответствии с учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- правил безопасности дорожного движения; 

- устройства автомобилей; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- технической механики; 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- электрооборудования автомобилей; 

- автомобильных эксплуатационных материалов; 

- технического обслуживания автомобилей; 

- ремонта автомобилей; 

- технических средств обучения. 

Мастерские: 

- слесарные; 

- токарно-механические; 

- демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир для стрельбы из пневматической винтовки и пистолета. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в Приложении 3. 

6. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы в АНО ПО «АПТ» является формирование гармонично 

развитой, нравственной, конкурентоспособной личности с активной жизненной и гражданской 

позицией. Воспитание студентов осуществляется на основе нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказов 

директора техникума, информационных писем, локальных положений, плана воспитательной 

работы техникума на учебный год. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляется зам. директора по воспитательной 

работы техникума, непосредственная организация осуществляется кураторами учебных групп. 

Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребностями личности 

студента, современными тенденциями развития российского общества, а также требованиями, 

предъявляемыми рынком труда к выпускникам образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Возрастание роли патриотического воспитания молодежи; 

2. Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной жизни 

техникума; 

3. Содействие в трудоустройстве выпускников техникума; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; 

5. Трудовое воспитание; 

6. Нравственно-эстетическое воспитание. 

Патриотическое воспитание студентов ведется внутри учебных групп (шефская работа с 

ветеранами ВОВ и труда, тематические классные часы, классные часы с приглашением воинов-

интернационалистов, посещение музеев и т.п.). 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (п. 8.1.) и типовым положением об ОУ СПО оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами дисциплин 

и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования). 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках - 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов и других форм контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время сессий, 

которыми заканчивается семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей дисциплины или МДК. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП ППССЗ по специальности 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта 

(текущая и промежуточная аттестация) техникум создает и утверждает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и задания для практических занятий, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Техникум создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профес-

сионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 



13 

 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

потенциальные работодатели. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после освоения ООП 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной работы, 

тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа ГИА представлена в Приложении 10. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены на основании «Положения о государственной итоговой аттестации».  
Сведения о результатах ГИА за последние 5 лет представлены в Приложении 9. 

Сведения о выпускниках, трудоустроенных по специальности представлены в Приложении 14. 

      8. Характеристики социально-культурной среды техникума, обеспечивающие развитие 

общекультурных  компетенций студентов 

      Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в деятельности 

администрации АНОПО «АПТ», носит комплексный, системный характер и решает следующие 

основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и 

установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В АНОПО «АТИ» создана оптимальная социально-педагогическая среда по следующим 

направлениям саморазвития и самореализации личности: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- обеспечение вторичной занятости студентов; 

- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной 

помощи; 

- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объединений; 

- оздание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в организации внеучебной работы; 

- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

- обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, воспитательного 

воздействия на студента, создание условий для их реализации; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными мероприятиями. 

АНОПО «АПТ» имеет материально-техническую базу для организации на высоком уровне 

учебного процесса, быта и отдыха студентов, социально-культурной среды, обеспечивающих 

развитие общекультурных компетенций студентов. 

В техникуме имеются лаборатории, оснащенные современными приборами и оборудованием, 

библиотеки и читальные залы, компьютерные классы, учебные полигоны, спортивные комплексы, 

буфеты. Студенты имеют право пользоваться всеми указанными помещениями и заведениями 

техникума. 

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели выпускника по 

направлению 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

определяют следующие направления деятельности, обеспечивающие формирование 

общекультурных компетенций: 
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Профессиональное воспитание осуществляется через содержание образования, что 

подразумевает акцентуализацию нравственных, психологопедагогических аспектов 

профессиональной деятельности будущих специалистов, разработку специализированных 

гуманистически ориентированных курсов, а также подчеркивание культурологического и 

регионального компонентов содержания образования. 

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается через юношескую 

автомобильную школу, секции и кружки, участие студентов в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется как через содержание образования, в 

особенности его гуманитарной составляющей, так и через работу постоянно действующих 

студенческих организаций. 

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры достигается через 

преподавание гуманитарных дисциплин (история, обществознание и пр.). Большое значение в 

реализации этого направления имеет создание и развитие структур студенческого самоуправления: 

волонтерских отрядов, внутритехникумовской газеты.  

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следующим направлениям: 

- развитие общей эстетической культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к эстетическим ценностям; 

- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании научного 

мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к художественной культуре; 

- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно ориентироваться в 

явлениях художественной культуры; 

- формирование отрицательного отношения к низкопробным проявлениям художественной 

культуры и искусства; 

- развитие различных форм студенческого художественного творчества и самостоятельности; 

- развитие у студентов культуры мышления и речи, культуры внешнего облика, поведения и 

взаимоотношений с людьми; 

- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта; 

- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений. 

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических составляющих в 

программы общеобразовательных и специальных дисциплин, учебных практик, во внеучебной 

работе при проведении субботников. 

Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни 

осуществляется через физическое воспитание, организацию и координацию работы спортивных 

секций, групп здоровья, специальных медицинских групп. Большое значение в развитии массового 

спорта имеет проведение соревнований между курсами, группами. Для популяризации массового 

спорта построен спортивный корпус, функционируют два тренажерных зала, тир (электронный), 

открытая спортивная площадка. 

Формирование личности студента сопровождается социальным обеспечением, социальной 

поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, включающими: 

- моральное стимулирование студентов (широкое освещение достижений субъектов учебно-

воспитательного процесса на сайте техникума и студенческой газете и прочее); 

- оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах; 

- организацию тренажерных залов, залов для проведения вечеров и других общественных 

мероприятий; 

- организацию работы валеологической службы, регулярное медицинское 

освидетельствование, оздоровление студентов и преподавательского состава. 

В техникуме созданы все условия для всестороннего развития личности студентов. 

Сведения о создании условий для всестороннего развития и социализации обучающихся при 

реализации ОПОП представлены в Приложении 15. 

9 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов: 



15 

 

- приказы директора техникума, информационные и служебные письма заместителей 

директора; 

- протоколы и решения Педагогического совета техникума; 

- положение о защите персональных данных; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и предоставления 

академических отпусков обучающихся; 

      - положение об образовательной программе среднего профессионального образования; 

- положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования; 

- рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению; 

- рабочая программа модуля, реализуемого в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению; 

- учебно-методический комплекс модуля, реализуемого в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и оформлению; 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

План одобрен Педагогическим советом техникума Протокол № 1 от 30.08.2017 г. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

               Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

Аннотация к программе ОУД.01 Русский язык и литература. Русский 

язык 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык». Дисциплина предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский 

язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 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 различных 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 поставленных 

коммуникативных задач; 
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- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 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 полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

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

- 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, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 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 свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Аннотация к программе ОУД.02 Русский язык и литература. Литература 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 



18 

 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и 

литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- 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 различных 

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, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 
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- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- 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, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Аннотация к программе ОУД.03 Иностранный язык 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык». 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
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Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами 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 достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 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 организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 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 инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Аннотация к программе ОУД.04 История 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История». 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

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 государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

для их достижения; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

 

Аннотация к программе ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 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 образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
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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 стратегию 

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 обществознания; 

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, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность 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. 

 

Аннотация к программе ОУД.06 Химия 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия». 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

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 профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 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 терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Аннотация к программе  ОУД.07 Биология 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология» 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
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- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом базовым из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости 

за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

      - готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области естествознания; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
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окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

Аннотация к программе ОУД. 08 Физическая культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура». 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению ; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

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 навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-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 разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
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моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- 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). 

 

Аннотация к программе ОУД. 09 ОБЖ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
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защищенность жизненно важных интересов личности 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 чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 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 личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 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 чрезвычайных 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 практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 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, участвовать 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, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
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других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 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 гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 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 граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Аннотация к программе ОУД. 10 География 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География». 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернетресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
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Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной 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; 
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- 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. 

 

Аннотация к программе ОУД.11 Экология 

Общеобразовательная учебная дисциплина Экология изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП подготовки: Управление персоналом организации и должна быть 

логически увязана с основными дисциплинами данной направленности (профиля). Теоретическую 

базу дисциплины составляют компетенции, полученные при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла школьной программы (программ СПО). Дисциплина «Экология» 

создаёт информационнотеоретическую базу для дисциплин: «Основы безопасности труда», 

«Концепции современного естествознания», «Экономика организации». Целью изучения дисцип-

лины «Экология» является ознакомление обучающихся с основными научными направлениями в 

экологии и общими вопросами рационального использования природных ресурсов. 

Структура дисциплины Введение. Термины и определения. Основы общей экологии. Учение о 

природно-промышленных и геоэкологических системах. Оценка воздействия производства на 

окружающую среду. Охрана и рациональное использование атмосферного воздуха. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов. Загрязнение литосферы. Технико-экономические 

аспекты охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Основные образовательные технологии В ходе изучения дисциплин используются как 

традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и инновационные технологии 

(объяснительно- иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные 

лекции, творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями). 

Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: □ способностью использовать нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы 

и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Экология» обучающийся должен: 

личностных: 

- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; факторы, 

определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального 

природопользования; принципы нормирования воздействий на окружающую среду; опасности 

среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию 

защиты); экологические принципы охраны природы и рациональном природопользовании. 

метапредметных: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 
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учетом специфики природно-климатических, технологических и географических условий. 

предметных: 

- методами определения и классификации источников нарушения и загрязнения окружающей 

среды. 

 

Аннотация к программе ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия». 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

Математика» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
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деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
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теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Аннотация к программе ОУД.11 Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика». 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 
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- 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; 



38 

 

- 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 

 

Аннотация к программе ОУД.12 Физика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика» 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом базовым из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости 

за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
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области естествознания; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

Аннотация к программе ПОО.1 Психология 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (далее СПО). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл предлагаемая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

Знать: 

- предмет психологии, ее основные задачи и методы; 

- основные понятия общей психологии: психические процессы, психические свойства личности 

и психические состояния; 

- современные методы изучения, управления и развития психической деятельности человека; 

- общее представление о личности; 

- понятие о способностях, темпераменте, характере, эмоциональноволевой и познавательной 

сферах личности; 

- понятие о социальной психологии личности, психологии межличностного взаимодействия. 

Уметь: 
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- анализировать психическую деятельность человека; 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения. 

 

Аннотация к программе ОГСЭ.01 Основы философии 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части циклов ОПОП. 

Цель и задачи дисциплины 

Сформировать представления студент о предмете, объекте философии; об основных методах 

философских исследований; о философских категориях; уметь использовать методы мышления в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5:Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студент должен: 

знать: 

- сущность философских категорий; 

- терминологию философии и структуру философского знания; функции философии; 

- методы философских исследований; 

- философские персоналии и специфику философских направлений; 

уметь: 

- формулировать цели и задачи философского исследования; 

- проектировать жизненные стратегии и осуществлять 

- критическое переосмысление жизненного и профессионального опыта; 

- свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями; 

- понимать и анализировать мировоззренческие проблемы. 

 

Аннотация к программе ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
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экономическому циклу обязательной части ФГОС по специальности. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 

политических и культурных проблем. 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на развитие 

общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к программе ОГС.03 Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 
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- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Место дисциплины в структуре ООП Цикл (раздел) ООП: ОГСЭ 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего-общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация к программе ОУД. 08 Физическая культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура». 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
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- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе среднего общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего общего 

образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем гуманитарном и 

социально-экономическом цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного среднего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего профессионального образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

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; 
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-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 разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно¬-оздоровительной 

деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-¬познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- 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). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

 

Аннотация к программе ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи (вар.) 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; 

- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

- содержание учебной дисциплины "Русский язык и культура речи” в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе общего основного образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является частью учебного предмета 

"Русский язык и литература" обязательной предметной области "Филология" ФГОС среднего 

общего образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен¬ных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

- нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей языка. 
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Аннотация к программе ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии (вар.) 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности 230203 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части циклов ОПОП. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний о социальной психологии как науке, 

изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их включением в 

социальные группы. 

Задачи: 

Знакомство студентов: 

- с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и состояния) индивида 

как субъекта социальных отношений; 

с закономерностями социального поведения людей и групп; 

- с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но, наиболее интересная его 

форма - общение; 

- с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние по 

количественному составу и большие социальные группы; 

- с психологическими механизмами социальных влияний на человека и его общности как 

участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия; 

- с активными методами и технологиями социального психологического воздействия; 

- с психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины Социальная психология направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5: владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК-2.2: Готов применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

В результате изучения учебной дисциплины Социальная психология студент должен: 

знать: 

- теоретико-методологические основы современной отечественной и зарубежной социологии и 

политологии; 

- основные категории и понятия социологии и политологии; 

- методы изучения личности в различных социокультурных средах; 

- систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой; об 

особенностях делового общения; 

- общую теорию конфликта, методы разрешения конфликтных ситуаций. 

уметь: 

- применять коммуникативные навыки в профессиональной деятельности; 
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- оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта; 

- анализировать психологические проблемы в социальных группах. 

 

Аннотация к программе ОГСЭ.07 Основы экономики (вар.) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы экономики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

профессиональной подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- систему налогообложения; 

- виды и формы оплаты труда; 

- внешнюю экономическую деятельность. 

уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы, 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 

Аннотация к программе ЕН.01 Математика 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов аналитическое мышление, развить способности 

прогнозирования развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; раскрыть 

предмет и метод математики как науки, определить её цели в условиях рыночной экономики, 

помочь студентам овладеть основными приёмами вычисления пределов, производных и 

интегралов, овладеть вероятностными методами для решения задач прогнозирования и основами 

линейной алгебры для построения простейших математических моделей экономических задач. 

Задачи: 

научить решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; исследовать 

(моделировать) несложные практические ситуации на основе изученного материала; применять 

производную для проведения приближенных вычислений; 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в состав базовой части ЕН.01 «Математический и естественнонаучный 

цикл». 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) студент должен иметь базовую подготовку по 

программе курса математики среднего полного общего образования. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК-1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

      ПК-1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей ПК-2.2 

Контролировать качество работы исполнителей работ Требования к результатам освоения 

дисциплины (модуля) 

       ПК-2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Изучение дисциплины (модуля) «математика» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины(модуля) «математика» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, 

- дискретной математики, 

- теории вероятностей и математической статистики, 

      - основные численные методы решения прикладных задач уметь: 

      - решать обыкновенные дифференциальные уравнения. Содержание дисциплины (модуля): 

основные понятия и методы математического анализа, основы интегрального и 

дифференциального исчисления, дискретной математики, линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики; основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к программе ЕН.02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Дисциплина относится к группе Математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- базовые системы; 

      - программные продукты и пакеты прикладных программ; уметь: 
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- использовать изученные прикладные программные средства. 

Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводится вид контроля. 

Другие формы контроля (Защита презентаций). 

В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ЕН.03 Основы экологии природопользования (вар.) 

Программа учебной дисциплины 

Основы экологии природопользования является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

- давать характеристику определения ресурсообеспеченности для возобновимых и 

невозобновимых ресурсов; 

- различать признаки рационального и нерационального природопользования; 

- распознавать естественные и антропогенные загрязнения; 

- объяснять последствия антропогенных воздействий на окружающую среду как 

отрицательных, так и положительных; 

- распознавать загрязнение продуктов питания. 

знать: 

- общие понятия охраны окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 

- уровни организации жизни; 

- характеристику природно-ресурсного потенциала; 
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- классификацию загрязнений, основанную на системном подходе; 

- основные загрязнители окружающей среды; 

- основные загрязнители, поступающих от автомобильного транспорта; нарушения здоровья 

человека; 

• основные источники загрязнений атмосферы, гидросферы, литосфера, биосферы; 

• основные меры по защите атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы; 

• основные нормативы качества окружающей среды; 

• основные виды экологических правонарушений. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.01 Инженерная графика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный цикл, 

относится к блоку общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС по 

специальности. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи; 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- основы инженерной графики. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

      Аннотация к программе ОП.02 Техническая механика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовая подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательности части ФГОС по специальности. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств  для конкретного применения; 

знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения 

тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.03 Электротехника и электроника 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Цели освоения дисциплины 

Необходимость этой дисциплины обусловлена тем, что во всех отраслях народного хозяйства. 

В том числе и при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей используется 

электрическая энергия. В своей практической деятельности механик по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей использует различное электрооборудование, 

электроизмерительные приборы, устройства автоматики, которые в настоящее время применяются 

при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей. Поэтому ему необходимо получить 

прочные знания в области устройства и работы электрооборудования, электроизмерительных 

приборов, электронной техники. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5:Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. . 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Требования к результатам освоения учебной освоения дисциплины знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных 
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цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; устройство и принцип действия электрических машин 

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

Аннотация к программе ОП.04 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23,02,03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов 

Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводится 

дифференцированный зачет. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
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ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Цели освоения дисциплины 

Формирование умений производить измерения параметров деталей с помощью 

штангенциркуля и микрометра, рассчитывать посадки с зазором, натягом и переходные посадки 

деталей автомобилей, подшипников качения, выполнять расчеты размерных цепей, расчеты 

допусков и посадок шпоночных соединений, строить схемы полей допусков шлицевых 

эвольвентных соединений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Требования к результатам освоения учебной освоения дисциплины 

знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

- определять износ соединений. 

 

Аннотация к программе ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

Программа дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности 23.02.03 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Целью изучения дисциплины Правила и безопасность дорожного движения является 

формирование у студентов знаний по применению правил и организации дорожного движения, 

привитие первоначальных навыков и алгоритма поведения перед обучением вождению 

транспортных средств в различных дорожных условиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 

 

Аннотация к программе ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

      Программа дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, умение и навыки необходимые при 

регулировании правоотношений в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- дать представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности, о законодательных и иных нормативно-правовых актах, 

регулирующих правоотношения в сфере профессиональной деятельности; 

- привить навыки защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и 

трудовым законодательством 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и специальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использовать информации, необходимые для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального личного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании ремонте автотранспортного средства. 

ПК-2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обсуждению и ремонту 

автотранспорта. 

ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работы.  

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работы при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности студент должен: уметь: 

- использовать необходимые нормативные - правовые документы; 

      - применять документацию систем качества; знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация к программе ОП.08 Охрана труда 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Охрана труда является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла профессиональной 



57 

 

подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации В результате освоения 

учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

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

процессов 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК-2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы - общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 
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дисциплины должен: 

уметь: 

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

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

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

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.10 «Автомобильные эксплуатационные материалы» (вар.) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с 

ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить разборку, сборку агрегатов и узлов автомобилей; 

определять качество эксплуатационных материалов и вести учет их расходов; 

определять характерные неисправности бортовой сети автомобилей; 

определять техническое состояние систем и механизмов автомобильного транспорта; 

организовывать работу персонала по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, эксплуатации технологического оборудования; 

определять износ соединений и назначать меры по его устранению, разрабатывать и внедрять 

в производство мероприятия, увеличивающие надежность машин; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта; 

проектировать производственные участки и цеха автотранспортных и авторемонтных 

предприятий; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного 

участка; 

вести учет расхода запасных частей для выполнения технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      устройство, конструктивные особенности и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

схемы включения элементов электрооборудования. 

классификацию, свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов, методы оценки качества и систему рационального использования. 

содержание основных документов, определяющих порядок технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта и технологического оборудования. 

формы и методы организации технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта на предприятиях различных форм собственности. 

технологию технического обслуживания, ремонта, методы диагностирования и контроля 

технического состояния автомобильного транспорта. 

основное технологическое оборудование. 

основы проектирования производственных участков автотранспортных и авторемонтных 

предприятий и конструирование технологической оснастки. 

основные требования сертификации технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 
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состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по базовой 

подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

      В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация к программе ОП.11  Основы экономики (вар.) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы экономики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Дисциплина относится к группе профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- систему налогообложения; 

- виды и формы оплаты труда; 

- внешнюю экономическую деятельность. 

уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы, 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
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инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

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

ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонта автотранспорта. 

 

Аннотация к программе ОП.12 Транспортная экология (вар.) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Транспортная экология является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.03  «Техническое  обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

       Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

     соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

     об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

     принципы и методы рационального природопользования; 

     основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

     принципы размещения производств различного типа; 

     основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

     основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

     методы экологического регулирования; 

           понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

     правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

     принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

     природоресурсный потенциал РФ; 

     охраняемые природные территории; 
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     принципы производственного экологического контроля; 

     условия устойчивого состояния экосистем 

     Содержание  дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК    2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к программе ОК.13 Контроль над техническим состоянием транспортных 

средств (вар.) 

       Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОК.13 Контроль над техническим состоянием 

транспортных средств является частью основной профессиональной образовательной программы 

АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 

специальности СПО: 23.02.03 Техническое  

       Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

       Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

       Цель дисциплины «Контроль над техническим состоянием транспортных средств» - 

изучение принципов и методик определения технического состояния с помощью технического 

диагностирования как автотранспортного средства в целом, так и отдельных его агрегатов, систем 

и механизмов, что является неотъемлемой частью технической эксплуатации автомобилей. 

        Основной задачей изучения дисциплины является выработка навыков определения 

технического состояния автомобилей, их узлов, агрегатов и систем, а также навыков поиска 

неисправностей, места их возникновения и определения объемов работ по их устранению.  

         В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  систему государственного контроля технического состояния транспортных средств; 

  порядок и правила проведения государственного технического осмотра транспортных 
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средств; 

  основные виды диагностирования; 

  методы и способы анализа информации; 

  математические методы анализа, сбора и обработки информации; 

  порядок надзора за техническим состоянием автотранспорта, находящего в эксплуатации; 

  порядок проведения инструментального контроля технического состояния автомобилей и 

допуска транспортных средств к эксплуатации; 

  устройство автомобиля, его агрегатов и узлов; 

  методики и параметры технической диагностики; 

  способы оценки технических параметров агрегатов и узлов автомобиля; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования ГРМ; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования систем смазки и 

охлаждения двигателя; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования систем пуска двигателя и 

впрыска топлива; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования ходовой части; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования сцепления; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования рулевого управления; 

  основные признаки неисправностей и методики диагностирования тормозной системы 

 уметь: 

  разрабатывать и осуществлять технологический процесс диагностики автотранспортных 

средств;  

  осуществлять технический контроль выполнения диагностических операций; 

  определять основные неисправности агрегатов и узлов автомобиля 

  производить проверку диагностических параметров агрегатов и узлов автомобиля; 

  оценивать эффективность производственной деятельности; 

  обрабатывать информацию с помощью ПК; 

  проводить необходимые расчеты. 

  оценивать эффективность производственной деятельности.  

        Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой 

подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

        В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация к программе ОП.14 Дополнительное оборудование автомобильного транспорта 

(вар.) 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Дополнительное оборудование 

автомобильного транспорта является частью основной профессиональной образовательной 

программы АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с ФГОС третьего 

поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта    

     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

      разборки и сборки дополнительного оборудования автомобильного транспорта; 

      технического контроля дополнительного оборудования; 

      осуществления технического обслуживания и ремонта дополнительного оборудования 

автомобильного транспорта   

       В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь: 

        разрабатывать и осуществлять технологический процесс технологического обслуживания 

и ремонта дополнительного оборудования; 

        осуществлять технический контроль дополнительного оборудования;  

        пользоваться измерительными приборами; 

        производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

        производить подбор элементов электронных цепей и электронных схем. 

        оценивать эффективность производственной деятельности; 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        устройство и основы теории ТО и ремонта дополнительного оборудования 

автотранспорта; 

           базовые схемы функционирования элементов электрооборудования автомобильного 

транспорта; 

           классификацию, основные характеристики и технические параметры дополнительного 

оборудования автомобильного транспорта; 

           методы оценки и контроля качества выполняемой работы по ТО и ремонту 

дополнительного оборудования автомобилей;  

           методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

           компоненты автомобильных электронных устройств; 

           методы электрических измерений; 

           устройство и принцип действия электрических машин; 

           электротехническую терминологию; 

           принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

           принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

           правила эксплуатации электрооборудования. 

        Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по 

базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 
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обслуживании и ремонте транспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация программы ОП.15 Автомобильные перевозки (вар.) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Автомобильные перевозки является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой 

техникум» в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ технико-эксплуатационных 

показателей работы автомобилей; 

оформлять транспортную документацию на перевозку грузов; 

организовывать процесс перемещения грузов и пассажиров. 

самостоятельно принимать решения, организовывать труд и повышение квалификации 

работников. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды грузового и пассажирского транспорта; 

эксплуатационные показатели транспорта; 

основные виды перевозимых грузов; 

документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП. 

принципы управления транспортом. 

      Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по базовой 

подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 



66 

 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

      В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

       Аннотация программы ОП.16 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (вар.) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с ФГОС третьего 

поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

   применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

   работать с информационными справочно-правовыми системами; 

   использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

   работать с электронной почтой; 

   использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

   основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

   понятие информационных систем и информационных технологий; 

   понятие правовой информации как среды информационной системы; 

   назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

   теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

   возможности сетевых технологий работы с информацией. 

         Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой подготовке 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

   ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспорта. 

   ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. 

   ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

   ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

   ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

   ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

   ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

   ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

   ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

   ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация программы ОП.17 Экономика организации (вар.) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Экономика организации является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Дисциплина относится к группе профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность и основные черты рыночного хозяйства; 

- основные характеристики рынка автотранспортных услуг; 

- классификацию основных  производственных фондов; 

- экономическую сущность оборотных средств, их состав и структуру; 

- планирование численности работающих, производительности труда; 

- сущность и организацию оплаты труда основных производственных рабочих; 

- классификацию и состав затрат на перевозки и ремонт АТС; 

- механизм формирования и распределение прибыли и налогообложения; 

- методику определения экономической эффективности капитальных вложений. 

уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы, 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост; 

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции, 

такие как: 

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

ней устойчивый интерес 
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ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонта автотранспорта. 

 

Аннотация программы ОП.18 Коммерческая деятельность при организации перевозок (вар.) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с 

ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

      Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    разбираться в основных подходах к внедрению новых видов транспортного обслуживания, 

новых типов предприятий, расширению посреднической деятельности на рынке автотранспортных 

услуг. 

    сохранять коммерческую тайну, т.е. защищать интересы фирмы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    основы методологической базы коммерческой деятельности: задач, принципов, методов и 

технологий. 

    показатели нормативной и учетной документации. 

    рынок автотранспортных услуг и его сегментацию, потребности и интересы клиентуры. 

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по базовой 

подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

  ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

  ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств. 

  ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

  ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта 

        В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

         Аннотация к профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Цель и задачи модуля: дать устойчивые знания по устройству автомобилей, их узлов, агрегатов 

и систем, основам рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, по основам теории 

подвижного состава автомобильного транспорта, технологии и организации технического 

обслуживания автомобилей и их агрегатов; оборудованию, применяемому при техническом 

обслуживании автомобилей, технологии ремонта автомобилей, по проектированию и 

реконструкции участков АТП по ремонту автомобилей, организации управления производством 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, назначении топлив, масел, автомобильных 

специальных жидкостей, смазочных и лакокрасочных материалов; об их свойствах. определению 

качества топлив, масел, автомобильных специальных жидкостей, смазочных и лакокрасочных 

материалов, по рекомендации к применению топлив, масел, автомобильных специальных 

жидкостей, смазочных и лакокрасочных материалов, техники безопасности при работе с 

эксплуатационными материалами; по разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля; 

техническому контролю эксплуатируемого транспорта; по осуществлению технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

Цель: дать устойчивые знания по устройству автомобилей, технологии и организации 

технического обслуживания, ремонта автомобилей и их агрегатов, назначению топлив, масел, 

автомобильных специальных жидкостей, смазочных и лакокрасочных материалов; об их 

свойствах. 

Задачи: помочь изучить студентам устройство автомобилей и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта, технологию частичной разборки и сборки узлов, механизмов 

и агрегатов автомобилей, определять и устранять характерные неисправности агрегатов, узлов и 

систем автомобилей, общее устройство и принцип действия узлов, агрегатов, механизмов и систем 

автомобилей, причины возникновения и признаки проявления неисправностей, организации 

управления производством технического обслуживания и ремонта автомобилей, по разборке и 

сборке агрегатов и узлов автомобиля. 

Место модуля в структуре ОПОП 

Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь базовую подготовку по 

дисциплинам «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

Требования к результатам освоения модуля 

Изучение модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК 1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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ПК 1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

      ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной программы модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорт » студент должен: 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- определять качество топлив, масел, автомобильных специальных жидкостей, смазочных и 

лакокрасочных материалов и составлять рекомендации по их применению: 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

 

       Аннотация к профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 

Цель и задачи модуля: 

Цель: Освоение студентами общих и профессиональных компетенций, составляющих основу 

профессиональной деятельности в области организации деятельности коллектива исполнителей. 

Задачи: Подготовить студента к выполнению работ по планированию, организации работ 

производственного участка. Научить осуществлять проверку качества выполняемых работ, а также 

составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта 

Место модуля в структуре ОПОП 

Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь базовую подготовку по 

дисциплинам «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
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транспорта», «Автомобильные эксплуатационные материалы», «Охрана труда», «Правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности», МДК.02.01 «Управление коллективом 

исполнителей», МДК.02.02 Организация безопасности ведения работ по ТО и Р на АТП (вар.), 

МДК.02.03 Экономика отрасли (вар.) 

Требования к результатам освоения модуля 

Изучение модуля Организация деятельности коллектива исполнителей направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК 2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

.ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной программы модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта » студент должен: 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
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- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

 

      Аннотация к профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочего или должностям служащего: Слесарь по ремонту автомобилей, код 18511 

Цель и задачи модуля: дать устойчивые знания по организации рабочего места слесаря по 

ремонту автомобилей, основам организации технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

слесарным работам, видам обработки металлов резанием, пользованию инструментом и 

технологическим оборудованием. 

Цель: дать устойчивые знания по организации своего рабочего места, выполнению слесарных 

методов восстановления деталей, применению по назначению слесарного, металлорежущего и 

контрольно-измерительного инструмента, использованию съёмников и инструмента для разборки 

и сборки узлов и агрегатов автомобилей, применению технологического оборудования. 

Задачи: помочь изучить студентам основы организации технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, основные характеристики автослесарных работ, основы техники измерений, 

слесарный, металлорежущий и измерительный инструмент, стационарное оборудование для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, методы и средства технического 

обслуживания; основные элементы технологии процессов ремонта автомобилей, виды обработки 

металлов резанием, виды термической обработки деталей. 

Место модуля в структуре ОПОП 

Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь базовую 

подготовку по дисциплинам  МДК.03.01 Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и 

регулировке узлов и агрегатов двигателя автомобиля» (вар.), МДК.03.02 «Выполнение работ по 

ремонту автомобиля (кузовные работы, шасси) (вар.), МДК.03.01«Организация рабочего места 

слесаря по ремонту автомобилей», а также отработать учебную практику (вар.). 

Требования к результатам освоения модуля 

Изучение модуля ПМ.03 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей»» направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК 1.1: Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной программы модуля «Выполнение работ по профессии «Слесарь 
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по ремонту автомобилей»» студент должен: 

знать: 

- основы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей 

- основные характеристики автослесарных работ; 

- основы техники измерений; 

- слесарный, металлорежущий и измерительный инструмент; 

- стационарное оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- методы и средства технического обслуживания; 

- основные элементы технологии процессов ремонта автомобилей; 

      - виды обработки металлов резанием; 

      - виды термической обработки деталей. 

 уметь: 

      - организовывать своё рабочее место; 

      - выполнять слесарные методы восстановления деталей; 

- применять по назначению слесарный, металлорежущий и контроль - измерительный 

инструмент; 

- правильно применять съёмники и инструмент для разборки и сборки узлов и агрегатов 

автомобилей; 

      - применять по назначению стационарное оборудование, 

      - пользоваться инструментом и технологическим оборудованием. 

 

        



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                                                                              

                                                         Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной для 

государственной 
аккредитации ОПОП 

с указанием 

должности 

Основное 
место работы, 

должность по 

основному 
месту работы 

Дисциплина, МДК, вид 
практики и т.д. (по 

учебному плану, планам), 

реализацию которых 
обеспечивает 

педработник 

Сведения об образовании 
педработника 

(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего диплом, 
специальность и 

квалификация по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 

16 часов) за последние 3 

года (документ, кем выдан, 
дата выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиона

льной 

переподготов
ке в объеме 

не менее 250 

часов за 
последние 3 

года 

(документ, 
кем выдан, 

дата выдачи, 

тематика) 

Опыт деятельности в 
организациях 

соответствующей 

профессиональной 
сферы, не менее одного 

года 

 

Квалифик
ационная 

категория, 

дата 
присвое- 

ния 

Сведения о 
стажировке в 

профильных 

организациях за 
последние три 

года 

Ученая 
степень, 

ученое 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Кораблина 

Людмила 

Николаевна, ст. 

преподаватель 

АНО ВО 

«АТИ», 

доцент 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ПОО.1 Психология 

ВГУ, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

30.06.1975г. 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   

 

 

 к.и.н. 

2 Кашинцев 

Сергей 

Александрович 

старший 

преподаватель 

ОУ ОДБ.04 История 

ОДБ.05 

Обществознание 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

ОУД.04 История 

ОУД.05 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

ВГУ, историк, 

преподаватель по 

специальности 

история, 28.06.2001 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   

 

 

 

  



 

 

3 Бородина Нина 

Ивановна, 

преподаватель 

ВГТУ, 

преподават

ель 

ОДБ.03 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03Иностранн

ый язык 

ОУД.03 

Иностранный язык 

ВГУ, английский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

английского языка, 

29.06.1976 г. 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   

 

 

  

4 Кравченко 

Елена Юрьевна, 

преподаватель 

ОУ ОДБ.08 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

ОУД.08 Физическая 

культура 

ВГПУ, педагог по 

физкультуре и спорту, 

05.06.1998 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

 72 ч.   

   

 

  

5 Хорина Ирина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ОУ ОДБ.01 Русский 

язык 

ОУД.01 Русский 

язык и литература: 

Русский язык 

ОУД.02 Русский 

язык и литература: 

Литература 

ОДБ.02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

ВГУ, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

30.06.1992 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2017 г. 

 72 ч.   

   

 

  

  



 

 

 

 

6 Портнов 

Михаил 

Михайлович, 

преподаватель 

АНОПО 

«ВЭПИ», 

преподават

ель 

ОДП.10 Математика 

ОДП.11Информатик

а и ИКТ 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 

Информатика 

ОУД.10 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа: геометрия 

ОУД.11 

Информатика 

ВГУ, математик, 

30.06.1980 г. 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г. 

 72 ч.   

   

        

  

7 Севостьянова 

Ольга 

Владимировна, 

ст. 

преподаватель 

ВГТУ, 

доцент 

ОДП.12 Физика 

ЕН.03 Основы 

экологии 

природопользовани

я 

ОУД.11 Экология 

ОУД.12 Физика 

ОП.12 Транспортная 

экология 

Челябинский 

госуниверситет, 

физик, преподаватель, 

29.06.1981 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Экологическое 

природопользование, 

2015 г.  

72 ч.   

 16 лет  

ВГТУ, доцент 

 

 

 

ООО 

«Вымпелавто

», 2015 г. 

к.т.н. 

8 Романова Алла 

Дмитриевна, 

преподаватель 

АНО ВО 

«АТИ», 

преподават

ель 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Биология 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и химии, 

26.06.1976 г.  

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 2016 г.  

72 ч.   

   

        

  



 

 

9 Талалов 

Василий 

Макарович, 

преподаватель 

ОУ ОДБ.09 

ОБЖ 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Харьковский 

юридический 

институт, юрист, 

28.04.1969 

Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер 

экономических путей 

сообщения; 

14.02.1985 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

общих гуманитарных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин, 2016 г. 

 72 ч.   

 19 лет 

Служба в рядах 

СА, воинское 

звание – 

полковник, 

учитель ОБЖ, 

средняя школа 

№23, 1998 - 2011 

 

 

 

ООО 

«Мотортехно

логия», 2016 

г. 

 

10 Кутищев 

Дмитрий 

Сергеевич, ст. 

преподаватель 

ОУ ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.02 Техническая 

механика 

ОП.16 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.04 

Материаловедение 

ВГЛТА, инженер, 

машины и 

оборудование лесного 

комплекса, 30.06.2002 

г. 

Свидетельство 

АНОВО «АТИ», 

Системы, технологии 

и организация услуг в 

автосервисе, 2016 г. 

 72 ч 

 2 года 

Зав. лабораторией 

автомобильного 

транспорта,  

2009 – 2011, НОУ 

ИЭП 

 

 

 

ООО 

«Мотортехно

логия», 2016 

г. 

к.т.н. 

11 Небогин Сергей 

Иванович, 

преподаватель 

ОУ ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.06 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

МДК.01.01Устройст

во автомобиля 

 

Челябинское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники, 13.07.1980 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», Системы, 

технологии и 

организация услуг в 

автосервисе, 2016 г. 

 72 ч 

 12 лет 

Служба в рядах 

СА 

В/Ч 20115 

воинское звание- 

полковник 

 

 

ООО 

«Мотортехно

логия», 2016 

г. 

 



 

 

12 Бобровников 

Олег 

Евгеньевич, 

преподаватель 

ОУ ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

ОП.10 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

МДК.03.02 

Выполнение работ 

по ремонту 

автомобиля 

(кузовные работы, 

шасси) 

Воронежское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище, 

инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники, 24.06.1981 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», Системы, 

технологии и 

организация услуг в 

автосервисе, 2016 г. 

 72 ч 

 2 года 

Служба в рядах 

СА, командир 

технической роты 

 

 

ООО 

«Вымпелавто

», 2016 г. 

 

13 Долбилов 

Виктор 

Викторович, 

преподаватель 

ГАУ 

«Учебный 

автокомбин

ат, 

преподават

ель 

ОП.18 

Коммерческая 

деятельность при 

организации 

перевозок 

ОП.15 

Автомобильные 

перевозки 

МДК.03.01 

Выполнение работ 

по разборке 

ремонту, сборке и 

регулировке узлов и 

агрегатов двигателя 

автомобиля 

УП.04 Учебная 

практика 

ВГЛТА, инженер-

механик, 28.06.1996  

Удостоверение ГАУ 

«Учебный комбинат», 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных 

средств,    

2015 г.  

140 ч. 

 8 лет 

Отдел 

организации 

пассажирских 

перевозок (адм. г. 

Воронеж), 

главный 

специалист; 

Гостехнадзор 

(адм. г. 

Воронеж»), 

главный 

специалист 

 

 

ГАУ 

«Учебный 

комбинат», 

2015 г. 

 



 

 

14 Сипко Владимир 

Васильевич, ст. 

преподаватель 

АНО ВО 

«АТИ», 

доцент 

ОП.13 Контроль над 

техническим 

состоянием 

транспортных 

средств 

ОП.14 

Дополнительное 

оборудование 

автомобильного 

транспорта 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

УП.01 Учебная 

практика 

ПП.01Производстве

нная практика 

Дагестанский 

политехнический 

институт, инженер-

механик, технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

28.06.1973 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ», Системы, 

технологии и 

организация услуг в 

автосервисе, 2015 г. 

 72 ч.   

 9 лет 

ПО 

«Электроника», 

завод 

«Процессор», 

начальник 

технологического 

отдела, 

заместитель 

главного инженера 

– 4 года 

ПО «Елабужский 

автомобильный 

завод», главный 

инженер, директор 

центра 

«Елазавтокомплек

т» - 5 лет 

 

 

ООО 

«Вымпелавто

»,  2015г. 

к.т.н, 

Федеральн

ый 

эксперт 

качества 

проф 

образован

ия 

15 Амрахов Гаджи 

Исламович, ст. 

преподаватель 

ОУ, зам 

директора 

ОП.07 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Московская академия  

экономики и права, 

юрист, 17.07.2000 г. 

Свидетельство НОУ 

ВПО «Первый 

московский 

юридический 

институт. Методика 

преподавания 

правовых дисциплин 

по программе 

среднего 

специального 

образования 

2015 г.  

72 ч 

 3 года 

Начальник 

юридического 

отдела налоговой 

инспекции 

Центрального р-

она г. Воронеж, 

2004-2007 гг. 

 ООО 

«Аларда», 

2015 г. 

к.ю.н, 

Федеральн

ый 

эксперт 

качества 

проф 

образован

ия 

16 Амрахов Ислам 

Гаджиевич, 

профессор 

ОУ, 

директор 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

ПП.02 

Производственная 

практика 

АзТУ, инженер - 

механик, технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструмент, 

1965 

Свидетельство НОУ 

ИЭП, Управление 

коллективом 

исполнителей, 2015 г. 

72 ч. 

  

  27 лет 

Зам. нач. цеха 

Бакинский 

приборостроитель

ный завод, нач. 

цеха 

Махачкалинский 

приборостроитель

ный завод, ректор 

НОУ ИЭП 

 

 

ООО 

«Вымпелавто

», 2015 

д.т.н., 

проф. 



 

 

17 Амрахова 

Оксана 

Сергеевна, ст. 

преподаватель 

ОУ ОП.11 Основы 

экономики 

ОП.17 

Экономика 

организации 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

НОУ «Институт 

экономики и права», 

экономист, 27.05.2005 

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ». Основы 

экономики, 

экономика 

организации 

 2015г. 

 72 ч. 

 2 года 

ООО «Сервис-

технологии 

бухгалтер 

01.09.2010 – 

30.08.2012 гг. 

 

 

ПАО 

«Сбербанк», 

Организация 

безналичных 

расчетов, 

2015 

к.э.н. 

18 Высоцкий 

Валерий 

Викторович, ст. 

преподаватель  

ОУ ОУД.10 География Российский 

экономический 

университет им. 

Плеханова, торговое 

дело, магистр, 04.08. 

2014 Воронежский 

гос. педагогический 

университет, учитель 

географии, 28.05.2006  

Свидетельство АНО 

ВО «АТИ». 

Повышение 

педагогического 

мастерства при 

преподавании 

общеобразовательных 

и общих 

гуманитарных 

дисциплин, 

 2017 г. 

 72 ч 

    к.и.н. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО 

 

Индекс 

дисциплины ( 

по учебному 

плану) 

 

Название дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

 

Номер корпуса и аудитория Перечень основного оборудования 

ОУД.01 Русский язык и литература: 

Русский язык 

Корп. №1 

Кабинет №109  «Русский язык и 

литература»  

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык 

Персональный компьютер – 1 

Телевизор - 1 

ОУД.02 Русский язык и литература: 

Литература 

Корп. №1 

Кабинет №109   «Русский язык и 

литература»  

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык 

Персональный компьютер – 1 

Телевизор - 1 

ОУД.03 Иностранный язык Корп. №2 

Кабинет № 302   «Легафоный класс» 

Компьютеры – 9 

Наушники – 9 

ОУД.04 

 

 

История 

 

 

Корп. №1 

Кабинет №205 «История» 

 

Информационные стенды по дисциплине - 3 шт. 

Телевизор -1 

Компьютер – 1 

ОУД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Корп. №1 

Кабинет №205  «История» 

Информационные стенды по дисциплине - 3 шт. 

Телевизор -1 

Компьютер – 1 

ОУД.06 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

Корп. №2   

Кабинет № 303 (Корп. 2)  

«Автомобильные эксплуатационные 

материалы» 

Кабинет № 112 (Корп. 1)  

Плакаты - 10 

Комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» - 1 

Комплект фолио (слайды) «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» - 1 

Оверхед-проектор – 1 

Экран – 1 

Шкаф для химреактивов – 1 

Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др. 

химпосуда) 

Персональный компьютер - 1 

Учебная мебель 



 

 

ОУД.07 Биология Корп. №1 

Кабинет № 112  

 

Профессиональный компьютер -1 

Информационные стенды по дисциплине - 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Биология. 

ОУД.08 

ОДБ.08 

Физическая культура Корп. № 2    

Спортивный зал №1 

Спортивный зал №2 

Открытая площадка широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Тренажеры для физических упражнений  Спортивный 

инвентарь 

Полоса препятствий 

Стрелковый тир 
ОГСЭ.04 

ОДБ.08 

ОУД.09 

ОП.09 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Корп. № 1  

Кабинет № 211 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Компьютер – 1 

Оверхед - проектор - 1 

Информационные стенды по дисциплине - 3 щт. 

Противогазы. 

Костюм индивидуальной защиты - 1 шт. Респиратор Р-2 

- 10 шт. 

Респиратор ШБ-1 - 10 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 - 3 шт. Индивидуальный 

перевязочный пакет. 

Компьютер – 1 

ОУД.10 География Корп. №1 

Кабинет № 205 

Компьютер – 1 

Телевизор - 1 

Раздаточный материал по дисциплине География. 

ОУД.11 Экология Корп. №2 

Лаборатория № 303 «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» 

Персональный компьютер – 1 

Оверхед-проектор – 1 

 

ОУД.10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Кабинет математических дисциплин 

№210 (Корп. №1)   

Персональный компьютер - 1 

Информационные стенды по дисциплине - 5 шт. 

ОУД.11 Информатика Кабинет № 206  «Информатика» (Корп. 

№1) 

Персональный компьютер  - 10 шт. 

Информационные стенды по дисциплине - 2 шт. 

ОУД.12 Физика Кабинет № 208  «Кабинет технических 

средств обучения» (Корп. №1) 

Персональные компьютеры – 12 

 

ПОО.1 Психология Кабинет № 205 

«Основы философии» (Корп. №1) 

Персональный компьютер - 1 

Телевизор - 1 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии № 205 

(Корп. №1)  

Компьютер – 1 

Телевизор - 1 



 

 

Раздаточный материал по дисциплине Психология 

ОГСЭ.02 История  

Кабинет № 205 «История» (Корп. №1) 

Информационные стенды по дисциплине - 3 шт. 

Телевизор -1 

Компьютер – 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет №201 «Иностранный язык» 

(Корп. №1)  

Кабинет № 302 «Лаборатория 

технических средств обучения» (Корп. 

№2) 

Кабинет № 302 «Легафонный класс» 

Компьютеры – 9 

Наушники – 9 

 

 

 

 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

(вар) 

Кабинет №109  «Русский язык и 

литература» (Корп. №1) 

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык 

Персональный компьютер – 1 

Телевизор – 1 

ОГСЭ.05 Психология (вар) Кабинет № 205  

«Кабинет основ философии» (Корп. №1) 

 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Мультимедиа проектор - 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине 

ОП.11 

ОГСЭ.06 

Основы экономики (вар) Кабинет №109 «Экономика 

организации» (Корп. №1) 

Персональный компьютер – 1 

Телевизор – 1 

Оверхед-проектор - 1 

Комплект плакатов 

ЕН.01 Математика Кабинет математических дисциплин 

№210 (Корп. №1) 

Персональный компьютер - 1 

ЕН.02 Информатика Кабинет № 206  «Информатика» 

(Корп.1) 

Персональный компьютер - 10 шт. 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования (вар) 

Корп. №2   

Кабинет № 303 (Корп. 2)  

«Автомобильные эксплуатационные 

материалы» 

Кабинет № 112 (Корп. 1) 

Плакаты - 10 

Комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» - 1 

Комплект фолио (слайды) «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» - 1 

Оверхед-проектор  – 1 

Экран – 1 

Шкаф для химреактивов – 1 

Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др. 

химпосуда) 

Персональный компьютер - 1 

Учебная мебель 



 

 

ОП.01 Инженерная графика Корп. №2 

Кабинет № 302  «Инженерная графика» 

Лаборатория № 302 Технических 

средств обучения 

Плоттер – 1 

Компьютеры – 9 

Наушники - 9 

Учебная мебель 

ОП.02 Техническая механика Корп. №2 

Кабинет № 116 «Техническая механика» 

Комплект плакатов «Техническая механика» -1 

Комплект фолио (слайды) «Техническая механика. 

Оверхед-проектор – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран -1 

Персональный компьютер - 1 

Учебная мебель (столы, стулья, шкафы) 

ОП.03 Электротехника и электроника Корп. №2 

Лаборатория №  114 «Электротехника и 

электроника» 

Лаборатория № 114 

«Электрооборудование автомобилей» 

Лаборатория № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Персональный компьютер – 1. 

Информационные плакаты по дисциплине 

Информационный стенд - 1   

Компл. настенных учебных стендов 

«Электрооборудование автомобиля» - 1 

Компл. плакатов «Электротехника и электроника» - 1 

Комплект плакатов «Электрооборудование автомобиля» 

-1 

Учебный стенд «Аккумулятор» в разрезе – 1 

Учебный стенд «Генератор» в разрезе – 1 

Учебный стенд «Стартер» в разрезе – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) «Электроника и 

электрооборудование» - 1 

Экран – 1 

Учебная мебель (столы, стулья, шкафы) 

ОП.04 Материаловедение Корп. №2 

Лаборатория № 211 «Материа-

ловедения" 

Комплект плакатов – 1 

Комплект фолио (слайды) «Материаловедение» 

Оверхед-проектор – 1 

Экран – 1 

Учебная мебель  

Персональный компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Раздаточный материал по дисциплине  



 

 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Корп. №2 

Лаборатория № 211 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Персональный компьютер 

Настенный стенд «Мерительный инструмент» 

Компл. плакатов «Метрология» - 1 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) «Метрология, стандартизация 

и сертификация» - 1 

Учебная мебель  

Мультимедиа проектор - 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

ОП.06 Правила и безопасность 

дорожного движения 

Корп. №2 

Кабинет № 301 «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Автотренажер – 1 

Магнитная доска – 1 

Стенд «Правила дорожного движения» - 1 

Компл. плакатов «Правила дорожного движения» - 1 

Персональный компьютер - 1 

Экран - 1 

Учебная мебель 

ОП.07 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Корп. №1 

Кабинет № 102 «Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности» 

Информационные стенды по дисциплине - 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине «Правое 

обеспечение в профессиональной деятельности». 

ОП.08 Охрана труда Корп. №1 

Кабинет № 211  «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Информационные стенды по дисциплине - 3 щт. 

Противогазы. 

Костюм индивидуальной защиты - 1 шт. Респиратор Р-2 

- 10 шт. 

Респиратор ШБ-1 - 10 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 - 3 шт. Индивидуальный 

перевязочный пакет. 

Компьютер – 1 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Корп. №1 

Кабинет № 211 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Информационные стенды по дисциплине - 3 щт. 

Противогазы. 

Костюм индивидуальной защиты - 1 шт. Респиратор Р-2 

- 10 шт. 

Респиратор ШБ-1 - 10 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 - 3 шт. Индивидуальный 

перевязочный пакет. 

Компьютер – 1 



 

 

ОП.10 

МДК.01.03 

Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

Корп. №2 

Лаборатория № 303 «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» 

Комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» - 1 

Комплект фолио (слайды) «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» - 1 

Оверхед-проектор – 1 

Экран – 1 

Шкаф для химреактивов – 1 

Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др. 

химпосуда) 

Персональный компьютер - 1 

Учебная мебель 

ОП.12 Транспортная экология Корп. №2 

Лаборатория № 303 

«Автомобильные эксплуатационные 

материалы»  

Комплект плакатов «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» - 1 

Комплект фолио (слайды) «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» - 1 

Оверхед-проектор – 1 

Экран – 1 

Шкаф для химреактивов – 1 

Химреактивы и приборы (колбы, мензурки и др. 

химпосуда) 

Персональный компьютер - 1 

Учебная мебель 

ОП.13 Контроль над техническим 

состоянием транспортных средств 

Корп. №2 

Лаборатория № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Лаборатория № 115 «Ремонт 

автомобилей» 

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Мультимедийный проектор – 1 



 

 

Программное обеспечение 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) «Электроника и 

электрооборудование» - 1 

11. Экран – 1 

12. Комплект плакатов «Устройство автомобиля 

«КАМАЗ» - 1 

13. Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 

2108» - 1 

14. Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 

2110» - 1 

ОП.14 Дополнительное оборудование 

автомобильного транспорта 

Корп. №2 

Лаборатория №  114 «Электротехника и 

электроника» 

Лаборатория № 114 

«Электрооборудование автомобилей» 

Лаборатория № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Персональный компьютер – 1. 

Информационные плакаты по дисциплине 

Информационный стенд - 1   

Компл. настенных учебных стендов 

«Электрооборудование автомобиля» - 1 

Компл. плакатов «Электротехника и электроника» - 1 

Комплект плакатов «Электрооборудование автомобиля» 

-1 

Учебный стенд «Аккумулятор» в разрезе – 1 

Учебный стенд «Генератор» в разрезе – 1 

Учебный стенд «Стартер» в разрезе – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) «Электроника и 

электрооборудование» - 1 

Экран – 1 

Учебная мебель (столы, стулья, шкафы) 

ОП.15 Автомобильные перевозки Корп. №2 

Кабинет № 301 

«Правила безопасности дорожного 

движения» 

Автотренажер – 1 

Магнитная доска – 1 

Стенд «Правила дорожного движения» - 1 

Персональный компьютер – 1 

Экран – 1 

Плакаты «ПБДД2 – 1 комплект 



 

 

ОП.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Корп. №2 

Кабинет № 302 Лаборатория 

технических средств обучения 

 

Плоттер – 1 

Компьютеры – 9 

Наушники - 9 

Учебная мебель 

ОП.17 Экономика организации Корп. №1 

Кабинет №109  «Экономика 

организации» 

Персональный компьютер – 1 

Телевизор – 1 

Оверхед-проектор - 1 

Комплект плакатов 

ОП.18 Коммерческая деятельность при 

организации перевозок 

Корп. №2 

Кабинет № 108 Лекционная аудитория 

Персональный компьютер – 1 

Оверхед-проектор - 1 

МДК.01.01. Устройство автомобилей Корп. №2 

Кабинет № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Лаборатория «Устройство автомобилей» 

Лаборатория № 114 

«Электрооборудование автомобилей» 

Лаборатория № 115 «Техническое 

обслуживание автомобилей»,  

Лаборатория № 115 «Ремонт 

автомобилей 

Лаборатория № 107 «Двигатели 

внутреннего сгорания»  

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Программное обеспечение 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) «Электроника и 

электрооборудование» - 1 

11. Экран – 1 

12. Комплект плакатов «Устройство автомобиля 

«КАМАЗ» - 1 

13. Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 

2108» - 1 

14. Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 

2110» - 1 



 

 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Корп. №2 

Кабинет № 115  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

Лаборатория № 115 «Техническое 

обслуживание автомобилей» 

Лаборатория № 115 «Ремонт 

автомобилей» 

Кабинет № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Лаборатория № 214 «Устройство 

автомобилей» 

Лаборатория № 119 «Двигатели 

внутреннего сгорания» 

 

Учебно-демонстрационный стенд «Легковой автомобиль 

«Мерседес» - 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Комплект приборов для диагностирования двигателя – 1 

Комплект инструмента для технического обслуживания 

и ремонта автомобиля – 2 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2106»  

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2110»  

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля КАМАЗ»  – 

1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Программное обеспечение 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) – 1 

Экран – 1 

Шкаф для учебных материалов и пособий – 1 

Специализированная учебная мебель (столы, стулья, 

шкафы) 

УП.01. 

УП.04 

Учебная практика Корп. №2 

Лаборатория № 115 «Ремонт 

автомобилей» 

Персональный компьютер – 1 шт.  

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Комплект плакатов «Слесарное дело» 



 

 

Лаборатория №214 «Устройство 

автомобилей» 

Лаборатория №117 «Двигатели 

внутреннего сгорания» 

Слесарная мастерская 

Сварочная мастерская 

Сверлильный станок – 1 

Комплект слесарных инструментов -5 

Учебно-демонстрационный стенд «Легковой автомобиль 

«Мерседес» - 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Компл. Приборов для диагностирования двигат. – 1 

Комплект инструмента для технического обслуживания 

и ремонта автомобиля – 2 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2106»  

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2110»  

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля КАМАЗ»  – 

1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) – 1 

Экран – 1 

Шкаф для учебных материалов и пособий – 1 

Специализированная учебная мебель (столы, стулья, 

шкафы) 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Организации в соответствии с 

договорами практик 

Специализированное оборудование по профилю 

специальности. 



 

 

МДК.02.01. Управление коллективом 

исполнителей 

Корп. №2  

Кабинет № 302 «Технические средства 

обучения» 

Кабинет № 214 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

Плоттер – 1 

Компьютеры – 9 

Учебно-демонстрационный стенд «Легковой автомобиль 

«Мерседес» - 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Компл. Приборов для диагностиров. Двигателя – 1 

Комплект инструмента для технического обслуживания 

и ремонта автомобиля – 2 

Компл. Плакатов «Устройство авт. ВАЗ 2106»  – 1 

Компл. Плакатов «Устройство авт. ВАЗ 2110»  – 1 

Компл. Плакатов «Устройство авт. КАМАЗ»  – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Программное обеспечение 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) – 1 

Экран – 1 

Шкаф для учебных материалов и пособий – 1 

Специализированная учебная мебель (столы, стулья, 

шкафы) 

Учебная мебель 

МДК.03.01 Выполнение работ по разборке, 

ремонту, сборке и регулировке 

узлов и агрегатов двигателя 

Корп. №2 

Лаб. № 115 «Ремонт автомобилей» 

Лаб. № 214 «Устройство автомобилей» 

Учебно-демонстрационный стенд  «Двигатель КАМАЗ» 

в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд  «Двигатель ВАЗ 



 

 

автомобиля Лаб. № 119   «Двигатели внутреннего 

сгорания» 

2108» в разрезе – 1 

Комплект фолио (слайды) «Двигатели внутреннего 

сгорания» - 1 

Оверхед-проектор -1 

Экран 

Узлы  и детали автомобилей 

Учебная мебель 

МДК.03.01 Организация рабочего места 

слесаря по ремонту автомобилей 

Корп.2 

Лаб. № 115 «Ремонт автомобилей» 

Слесарная мастерская 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Мультимедиа проектор - 1 шт. 

Экран – 1 

Персональный компьютер - 1 шт.  

Мультимедиа проектор - 1 шт. 

Комплект плакатов «Слесарное дело» 

Сверлильный станок 

Комплект слесарных инструментов 

Учебно-демонстрационный стенд «Легковой автомобиль 

«Мерседес» - 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автомобиль ВАЗ 

2101» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель и подвеска 

ВАЗ – 2108» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Автоматическая КПП 

«КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель 

автомобиля «КIA» в разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Задний мост» в 

разрезе – 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Сцепление» в разрезе 

– 1 

Учебно-демонстрационный стенд «Двигатель КАМАЗ в 

разрезе»» в разрезе – 1 

Комплект приборов для диагностирования двигателя – 1 

Комплект инструмента для технического обслуживания 

и ремонта автомобиля - 2 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2106»  

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля ВАЗ 2110»  



 

 

– 1 

Комплект плакатов «Устройство автомобиля КАМАЗ»  – 

1 

Мультимедийный проектор – 1 

Оверхед-проектор – 1 

Комплект фолио (слайды) - 1 

Шкаф для учебных материалов и пособий - 1 

Специализированная учебная мебель (столы, стулья, 

шкафы) 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Сведения об уровне обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой и электронными изданиями 

 
№ 

п/п 

Наименования дисциплин, 

МДК 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

(МДК), чел.  

Наименования основных используемых в учебном процессе учебных 

печатных изданий/ количество электронных изданий по дисциплине, 

имеющихся в распоряжении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и используемых в учебном процессе 

Количество экземпляров 

основных используемых в 

учебном процессе учебных 

печатных изданий/ количество 

электронных изданий по 

дисциплине, имеющихся в 

распоряжении организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

и используемых в учебном 

процессе 

Уровень 

обеспеченности 

1 2 3 4 5 6 

1 ОУД.1 

ОДБ.01 

Русский язык и литература: 

Русский язык 

 

18 1.1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. (ФГОС). - Просвещение. 2017  

10 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. (ФГОС). - Просвещение. 2016 

10 

 1.3. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 10 кл. 

Учебник. – М.: Баласс, 2016 (электронное издание) 

 

1.4. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Русский язык. 11 кл. 

Учебник. – М.: Баласс, 2016 (электронное издание) 

 

1.5. Штоль А.А. Русский язык в таблицах (средний формат). 

Орфография и пунктуация. Как избежать ошибок. - Сибирское 

университетское издательство, 2017 (электронное издание) 

 

 

1.6. Мормыш Л.С. Павлюченко Т.А., Балуш Т.В., Иватович-Бабич 

В.Т. Русский язык. Морфология, правописание частей речи. Теория, 

тренировочные упражнения и тесты с грамматическими 

комментариями. Пособие-репетитор. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014 

(электронное издание) 

 

1.7. Махонь С.В.  Супрун-Белевич Л.Р.  Чечет Р.Г. Русский язык.

 Пособие для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014 

(электронное издание) 

 

     2 ОУД.2  

ОДБ.2 Русский язык и 

литература: Литература 

18 2.1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.1. Учебник. Базовый 

ур. (ФГОС) – М.: Просвещение. 2017 

10 1.0 

 

 

 

 

2.2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. В 2-х ч. Ч.2 Учебник. Базовый 

ур. (ФГОС). – М.: Просвещение. 2017 

10 

2.3. Михайлов О.Н., Шайтанов  И.О, Чалмаев В.А.  Русский яз. и лит. 5 



 

 

Литература 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч.1. (ФГОС).  – М.: 

Просвещение. 2017 

 

 

 

 
2.4. Михайлов О.Н., Шайтанов  И.О, Чалмаев В.А.  Русский яз. и лит. 

Литература 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч.2. (ФГОС).  – М.: 

Просвещение. 2017 

5 

2.5. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 1. Учебник. - М.: 

«Просвещение», 2016 

5 

2.6. Лебедев Ю.В. Литература10 кл. ч 2. Учебник. - М.: 

«Просвещение», 2016 

5 

2.7.  Журавлева В.П., Литература 11 кл. Ч.1, Учебник. -  М: 

Просвещение. 2016 

5 

2.8. В.П. Журавлева, Литература 11 кл. Ч.2, Учебник. -  М:. 

Просвещение. 2016 

5 

2.9. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Русский язык и 

литература : литература, 11 кл. Часть 1. Учебник. – М.: Баласс. 2015 

(электронное издание) 

 

2.10. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Русский язык и 

литература : литература, 11 кл. Часть 2. Учебник. – М.: Баласс. 2015 

(электронное издание) 

 

2.11. Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. Ч.1 Учебник. – М.: 

Просвещение. 2016 (электронное издание) 

 

2.12. Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. Ч.2 Учебник. – М.: 

Просвещение. 2016 (электронное издание) 

 

3 ОУД.3 

ОДБ.3 Иностранный язык 

18 3.1. Агабекян И.П. Английский  язык: учеб. пособие для СПО.  – 

РнД.: Феникс, 2017 – 318 с. 

20 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Карневская Е.Б., Курочкина З.Д., Фастовец Р.В. Английский 

язык. Лексико-грамматический практикум. Учебное пособие. – 

Вышейшая школа, 2015 (электронное издание) 

 

3.3. Агабекян И.П. Английский  язык: учеб. пособие для СПО.  – 

РнД.: Феникс, 2017 – 318 с. (электронное издание) 

 

3.4.Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис Дж. 

Английский язык. 10 кл. Учебник. – Русское слово, 2014 (электронное 

издание) 

 

3.5. Вичугов В.Н., Краснова Т.И. Практикум по английскому языку. 

Практикум для СПО –Профобразование, 2017 (электронное издание)

  

 

4 ОУД.4  

ОДБ.4 История 

18 4.1. Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История России с древнейших 

времен до XIX в. 10 класс. Учсебник. – М.: Просвещение, 2016 

20 1.0 

4.2. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца 

XVIII века). Учебное пособие. - Российский государственный 

университет правосудия,  2014 (электронное издание) 

 

4.3. Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В., Петрович В.Г., 

Беличенко Д.Ю. История России и мира. 10 кл. Учебник. – М.: 

 



 

 

Баласс. 2013 (электронное издание) 

4.4. Хуторской В.Я. История России. Даты и события, причины и 

следствия. - Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова,  2014 (электронное издание) 

 

4.5. Шпаргалка по истории России. Учебное пособие. - Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016 (электронное 

издание) 

 

5 ОУД.5 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

18 5.1. Боглюбова Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. 

Обществознание. 10 кл. Базовый уровень. (ФГОС)  – М: 

Просвещение. 2017.  

10 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Боголюбова Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 11 кл. Учебник. Учебник. М.: Просвещение. 2017 

 

5.3. Боглюбова Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В..Обществознание. 10 кл. Базовый уровень. (ФГОС) - М:. – 

Просвещение. 2017. 

10 

5.4. Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 10 кл, Учебник. - М:. Просвещение, 2016  

5 

5.5. Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю. 

 Обществознание 10 кл,учебник. - М:. Просвещение, 2014 

(электронное издание)  

5 

 5.6. Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю. 

 Обществознание 10 кл,учебник. - М:. Просвещение, 2014 

(электронное издание) 

 

5.7. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 1. Учебное пособие. - 

Зерцало-М, 2015 (электронное издание) 

 

5.8. Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 2. Учебное пособие. - 

Зерцало-М, 2015 (электронное издание) 

 

6 ОУД.6  

ОУД.6 Химия 

18 6.1. Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС) – М.: Дрофа, 2017 

10 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

6.2. Габриелян  О.С. Химия. 11 кл. Учебник. Базовый уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС)  – М.: Дрофа, 2017 

10 

6.3. Габрелян О.С., Химия 10 кл., учебник, М:. Дрофа 2015  10 

6.4. Габрелян О.С., Химия 11 кл., учебник, М:. Дрофа 2015  10 

6.5. Габрелян О.С., Лысова Г.Г. Химия 11 кл., учебник, М.: Дрофа, 

2013 (электронное издание) 

 

6.6. Габрелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 кл., учебник, М.: Дрофа, 

2014  (электронное издание) 

 

6.7.Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия  : справочник для 

СПО  — Саратов: Профобразование, 2017  (электронное издание) 

 

6.8. Резяпкин В.И. Химия Интенсивный курс подготовки к 

тестированию и экзамену. - ТетраСистемс, Тетралит, 2014 

(электронное издание) 

 

6.9. Резяпкин В.И. Химия. Подготовка к централизованному  



 

 

тестированию. Задачи и упражнения с примерами решений. - 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014 (электронное издание) 

6.10. Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, 

схемах. Учебное пособие. -  ХИМИЗДАТ, 2017 г. (электронное 

издание) 

 

7 ОУД.7  

ОДБ.7 Биология 

18 7.1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС)  – М.: Дрофа. 2017 

10 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС)  – М.: Дрофа. 2017 

10 

7.3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., 

Розанов М.Н. Биология 10-11 кл. учебник – М.: Баласс, 2015 

(электронное издание) 

 

7.4. Амосов П.Н., Чумасов Е.И. Биология животных. Учебное 

пособие. -  Квадро, 2016 (электронное издание) 

 

7.5. Лемеза Н.А. Биология. Тесты для школьников и абитуриентов. 

Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования. - 

Вышэйшая школа, 2014  (электронное издание) 

 

8 ОУД.8  

ОДБ.8 Физическая культура 

18 8.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) – 

М.: КноРус, 2018  

10 1.0 

8.2. Быченков С.В. Физическая культура : учебное пособие для СПО  

—  Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

8.3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. 

Учебник. – М.: Просвещение, 2012 (электронное издание) 

 

8.4. Сахарова Е.В. Дерина Р.А. Харитонова О.И. Физическая 

культура. Учебное пособие. - Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013  (электронное издание) 

 

9 ОУД.9  
ОДБ.9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

18 9.1. Воробьева Ю.Л., Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. ФГОС – М.: АСТ, 2017 

10 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Воробьева Ю.Л.,Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень. ФГОС  – М.: АСТ, 2017 

10 

9.3. Хван  Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие.  – РнД.: Феникс, 2017  

2 

9.4. Косолапова Н.В.,  Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности, учебник. -  М.«Кнорус», 2016 

10 

9.5. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности   — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. (электронное издание) 

 

9.6. Воробьева Ю.Л., Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.П., 

Мишин Б.И. ОБЖ 10 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: АСТ, 2013 

(электронное издание) 

 



 

 

9.7. Воробьева Ю.Л., Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.П., 

Мишин Б.И. ОБЖ 11 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: АСТ, 2013 

(электронное издание) 

 

10 ОУД.10 География 18 10.1. Максаковский В.П. География. 10-11 кл. Учебник. М.: 

Просвещение, 2017 

20 1.0 

10.2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10-11 кл. Учебник. 

Полярная звезда, 2012 (электронное издание)  

 

10.3. Горохов С.А., Роготень Н.Н. Общая  В.П, Социальная и 

политическая география. Учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

(электронное издание) 

 

10.4. Чернова В.Г., Якубовская Н.А География в таблицах и схемах. 

Учебное пособие. - Виктория плюс, 2016 (электронное издание) 

 

11 ОУД.11 Экология 18 11.1. Саенко О.Е. Трушина Т.П. Экологические основы 

природопользования (СПО). М.: КноРус, 2017  

20  

Ерофеева Б.В. Экологическое право. Учебник. – М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017  

10 

11.2. Тулякова О.В. Экология: учебное пособие для СПО  — 

Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

11.3. Кузнецов Л.М., Николаев А.С. Экология. Учебник и практикум 

для СПО. Москва, Юрайт. 2016 (электронное издание) 

 

11.4. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования  — 

СПб. : Проспект Науки, 2017 (электронное издание) 

 

    12 ОУД.10  

ОДП.10  Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа: 

геометрия 

18 12.1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. Учебник Базовый и углубленный 

уровни. ФГОС. – М.: Просвещение. 2017 

10 1.0 

12.2. Омельченко В.П. Математика СПО. Уч. пособие. Р-на-Д 

Феникс. 2012 

10 

12.3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. Учебник. М.: 

Дрофа. 2012  

20 

12.4. Алпатов А.В. Математика. Учебное пособие для СПО. – 

Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

12.5. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. Учебник Базовый и углубленный 

уровни. ФГОС. – М.: Просвещение. 2017 (электронное издание) 

 

12.6. Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С., Харитонова Е.Е., Чернецов 

М.М. Математика. Учебное пособие. - Российский государственный 

университет правосудия, 2015 (электронное издание) 

 

12.7. Кузин Г.А. Математика. Решение задач с параметрами. Учебное 

пособие. - Новосибирский государственный технический 

университет, 2014 (электронное издание) 

 

13 ОУД.11  

ОДП.11 Информатика и 

ИКТ 

18 13.1. Хлебников А.А Информатика : учебник – Изд. 2-е, испр. и  доп. 

– РнД: Феникс, 2017   

10 1.0 

 

 

 
13.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень. Учебник 10 кл. (ФГОС) – М.: БИНОМ. 2017 

10 



 

 

13.3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю Информатика. Базовый 

уровень. Учебник 11 кл. (ФГОС)  – М.: БИНОМ. 2017 

10  

 

 13.4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 кл. Учебник. М.: 

БИНОМ, 2012 

5 

13.5 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 кл. Учебник. М.: 

БИНОМ, 2012 

5 

13.6. Хлебников А.А., Информатика, учебник, Ростов-на- 

Дону Феникс, 2016 

10 

13.7. Борисов Р.С., Лобан А.В. Информатика (базовый курс). 

Учебное пособие. - Российский государственный университет 

правосудия, 2014 (Электронное издание) 

 

13.8. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю Информатика. Базовый 

уровень. Учебник 11 кл. (ФГОС)  – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний (электронное 

 

14 ОУД.12  

ОДП.12 Физика 

18 14.1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика 10 кл.,учебник. - М.: 

Просвещение, 2016  

10 1.0 

 

 

 

 

 

14.2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика 11 кл. Учебник. - М.: 

Просвещение, 2016 

10 

14.3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 

кл.,учебник. - М.: Просвещение, 2014 (электронное издание) 

 

14.4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 кл. 

Учебник. - М.: Просвещение, 2014 (электронное издание) 

 

14.5. Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Базовый уровень: учеб. 

общеобразов. учреждений – М.: Дрофа, 2012 (электронное издание) 

 

14.6. Танин Л.В. Кембровский Г.С. Стрельченя В.М. Шепелевич В.Г. 

Физика. Курс интенсивной подготовки к тестированию и экзамену. - 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014  (электронное издание) 

 

14.7. Бондарь В.А. Луцевич А.А. Яковенко С.В. Яковенко В.А. 

Физика. Полный курс подготовки к централизованному 

тестированию.  - ТетраСистемс, Тетралит, 2014  (электронное 

издание)  

 

14.8. Яковенко В.А. Физика. Полный курс подготовки к 

централизованному тестированию. – Тетра Системс, Тетралит, 2014 

(электронное издание) 

 

14.9. Кузнецов С.И. Справочник по физике : учебное пособие для 

СПО — Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

15 
ПОО.1 

Психология 
18 

15.1. Фирсов М.В. Психология социальной работы. Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2015. 

3 

1.0 

15.2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. Учебник. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2012. 

2 

15.3. Бородина Г.В., Кормнова Н.А. Психология и этика делового 

общения. Учебник. М.: Юрайт, 2012. 

2 

15.4. Гуревич П.С. Психология: учебник для студентов М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. (электронное издание) 

 



 

 

15.5. Григорьев Д.А. Психология учебное пособие М. : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 52 c. (электронное издание) 

 

15.6. Котлярова Л.Н. Юридическая психология  Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 170 c. (электронное 

издание) 

 

15.7. Ступницкий В.П. Психология. Учебник. – М.: Дашков и К, 2013 

(Электронное издание) 

 

16 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

33 16.1. Кохановский В.П.,  Матяш Т.П., Основы философии, учебник, 

М. «Кнорус». - 2016  

10 1.0 

 

 

 

 

 

16.2. Кохановский В.П.,  Матяш Т.П., Основы философии, учебник, 

М. «Кнорус». - 2014 

10 

16.3. Горелов А.А. Основы философии. Учебник. – М.: Академия, 

2014 (электронное издание) 

 

16.4. Нестер Т.В. Основы философии. Учебное пособие, - РИП, 2016 

(электронное издание) 
 

16.5. Основы философии. Курс лекций. - Волгоградский институт 

бизнеса, 2015 (электронное издание) 
 

16.6.Кащеев С.И. Философия: учебное пособие для ССУЗов  — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 104 c. (электронное издание) 
 

    17 ОГСЭ.02. История 

 

61 17.1. Загладин Н.В., Петров Ю.А., История конец 19 в - начало 21 

века, учебник 11кл., М. 2016 «Русское слово»     
20 1,0 

17.2. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира XX – 

начало XXI века 11 кл. 11 кл. Учебник. М.: Русское слово. 2010 

30 

17.3. Сахаров А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. 

Конец XVII – начало XIX века. Учебник. М.: Просвещение. 2009 

15 

17.4. Загладин Н.В., Петров Ю.А., История конец 19 в - начало 21 

века, учебник 11кл., М. 2016 «Русское слово» (электронное издание)    

 

17.5. Величко Л.Н., Коробкина И.А., Крючков И.В., Пантюхина Т.В. 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Часть 1. Новая 

история стран Европы и Америки Хрестоматия. - Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016 (Электронное издание) 

 

    18 ОГСЭ.03 Иностранный язык 123 18.1. Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных 

специальностей. Уч. пособие, 5-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2017 -120 

с. 

20 1.0 

18.2. Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие для СПО. Р-

на-Д. ИД Феникс. 2017 

20 

18.3. Агабекян П.И. Английский язык. Учебное пособие. М.: Феникс. 

2011 

20 



 

 

18.4. Восковая А.С., Карпова А.С. Английский язык. Учебник. М.: 

Феникс. 2011 

20 

18.5. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис Дж. 

Английский язык. 11 кл. Учебник. – Русское слово, 2014 

(электронное издание) 

 

18.6. Митрошкина Т.В. Английский язык. Учебное пособие. Полный 

курс подготовки к централизованному тестированию и экзамену.  – 

Тетра Системс, Тетралит, 2014 (Электронное издание)  

 

    19 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

123 19.1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) – 

М.: КноРус, 2018 

20 1.0 

19.2. Сахарова Е.В. Физическая культура : учебное пособие  — 

Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013 (электронное издание) 

 

19.3. Быченков С.В. Везеницын О.В. Физическая культура. Учебное 

пособие для СПО. - Профобразование, 2017 (Электронное издание) 

 

    20 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

61 20.1. Веденская Л.А. Русский язык и культура речи. Уч. пособие. Р-

на-Д Феникс. 2016 
20 1.0 

20.2. Введенская Л. А., Черкасова  

Н. М., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для СПО. Р-

на-Д. «Феникс». 2016 

10 

20.3. Введенская Л. А., Черкасова  

Н. М., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для СПО. Р-

на-Д Просвещение. 2011 

10 

20.4. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие. М.: Юнити. 2011 

10 

20.5. Кортава Т.В. Русский язык и культура речи. Учебник. – М.: 

Учитель, 2015 (электронное издание) 

 

20.6. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи. ИД Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 (электронное издание) 
 

20.7. Худышкина И.Г. Русский язык. Культура речи. Учебное 

пособие. - Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), 2013 (электронное издание) 

 

20.8. Штрекер Н.Ю.Русский язык и культура речи.  Учебное 

пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015 (электронное издание) 
 

20.9. Бортников В.И., Пикулева Ю.Б. Русский язык и культура 

речи. Контрольные работы. Уральский федеральный университет, 

2015 (электронное издание) 

 

    21 ОГСЭ.06 Основы  

социологии и политологии 

61 21.1.Куликов, Основы социологии и политологии, уч. пос. -  М. 

«Кнорус» 2016  

20 1.0 

21.2. Кернаценский М.В., Шатина Н.В. Основы социологии и 

плитологии. Учебное пособие. М.: Форум. 2010 

10 



 

 

21.3. Репина Т.А. Основы социологии. Часть 2. Учебное пособие. - 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), 2014 (электронное издание) 

 

21.4. Мухаев Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник для 

учащихся средних профессиональных учебных заведений.  — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА,2017 (электронное издание) 

 

    22 ЕН.01 Математика 61 22.1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И Математика 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017 

10 1.0 

22.2. Омельченко В.П. Математика СПО. Уч. пособие. Р-на-Д 

Феникс. 2012 

10 

22.3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. Учебник. М.: 

Дрофа, 2010 

30 

22.4. Богомолов Н.В. Математика. Задачи с решениями. Уч. пособие. 

М.: Дрофа, 2010 

30 

22.5.Филинонова Е.Ф. Математика. Информатика. Учебник. М.: 

Дашков и К. 2010 

5 

22.6. Меняйлов А.И., Меняйлова М.А. Математический практикум. 

Учебное пособие. -  Академический Проект, 2016 (электронное 

издание) 

 

22.7. Майсеня Л.И., Ермолицкий А.А., и др. Математика в примерах 

и задачах. Часть 1. Учебное пособие. - Вышэйшая школа, 2014 

(электронное издание) 

 

22.8. Майсеня Л.И. Калугина М.А. и др. Математика в примерах и 

задачах. Часть 2. Учебное пособие. - Вышэйшая школа, 2014

 (электронное издание) 

 

22.9. А.В. Алпатов.  Математика: Изд-во  Профобразование, 2017 

(электронное издание) 
 

    23 ЕН.02 Информатика 61 23.1. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Изд. 2-е, испр. и  

доп. – РнД: Феникс, 2017   

20 1.0 

 

 

 

 

 

 

23.2. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. – Изд. 2-е, испр. и  

доп. – РнД: Феникс, 2016  

10 

23.3. Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ. 10 кл. Учебник. М.: 

БИНОМ, 2010 

5 

23.4. Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ. 11 кл. Учебник. М.: 

БИНОМ, 2010 

5 

23.5. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей : учебное пособие. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 (электронное издание) 

 

23.6. Поляков К.Ю. Информатика. Учебник 11 кл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 (электронное издание) 

 

23.7. Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное 

пособие. РИПО, 2015 (электронное издание) 

 

24 ЕН.03 Основы экологии 

природопользования 

33 24.1. Саенко О.Е. Трушина Т.П. Экологические основы 

природопользования (СПО). М.: КноРус, 2017  

10 1.0 



 

 

24.2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник -  М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017  

10 

21.3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования 

(СПО). Учебник. М.: Феникс. 2010 

10 

24.4. Тулякова О.В. Экология  : учебное пособие для СПО. — 

Саратов: Профобразование, 2017(электронное издание) 

 

24.5. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования  — 

СПб. : Проспект Науки, 2017 (электронное издание) 

 

24.6. Ерофеева Б.В. Экологическое право: Учебник -  М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017 (электронное издание) 

 

24.7. Сухачев А.А. Экологические основы природопользования : 

учебник. М.: КНОРУС, 2016 (электронное издание) 

 

24.8. Сладкопевцев С.А. Системы природопользования  : учебное 

пособие  — М. : Академический Проект, 2015 (электронное издание) 

 

    25 ОП.01 Инженерная графика 61 25.1. Лыткин И.Н. Основы инженерной графики: учебник. РнД : 

Феникс. 2017 

10 1.0 

25.2 Куликов В.П. Инженерная графика (для СПО)  – М.: КноРус, 

2017   

10 

25.3. В. П. Куликов, инженерная графика, учебник, М.: 2009  ИД 

Форум 

10 

25.4. Фазулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. Учебник. 

М.: ИД Академия. 2011 

3 

25.5. Исаев Е.И. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. 1, 2 Ч. М.: 

ИД Форум, 2007 

20 

25.6. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: для студ. учрежд, сред. 

проф. образования. М.: ИЦ Академия. 2013 (электронное издание) 

 

25.7. Кокошко А.Ф. Инженерная графика : учебное пособие . — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016 (электронное издание) 

 

25.8. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть VI. Чтение и 

деталирование сборочных чертежей  : учебное иллюстрированное 

пособие. М. : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013 (электронное издание) 

 

25.9. Кокошко А.Ф. Инженерная графика. Практикум — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016(электронное издание) 

 

25.10. Кокошко А.Ф. Инженерная графика : учебное пособие. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016.  (электронное издание) 

 

    26 ОП.02 Техническая 

механика 

61 26.1. Вереина Л.И. Техническая механика (1-е изд.) учебник  – М.: 

ИЦ Академия, 2017  

10 1.0 

26.2. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с 

вариантами практических и тестовых заданий. М.: ФОРУМ-ИНФРА-

М. 2007 

10 



 

 

26.3. Амрахов И.Г. Краткий справочник по сопротивлению 

материалов; уч. пособие. Воронеж: АНОВО Автомобильно-

транспортный институт, ФГБОУ «ВГТУ», 2016 

20 

26.4. Вереина Л.И., Краснов М.М. : Техническая механика, учебник 

для студентов учреждений сред проф. образования. М.: ИЦ 

Академия, 2013 (электронное издание) 

 

26.5. Мовнин М.С. Основы технической механики : учебник  — 

СПб.: Политехника, 2016 (электронное издание) 

 

26.7. Янгулов В.С. Техническая механика. Волновые и винтовые 

механизмы и передачи  : учебное пособие для СПО  — Саратов: 

Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

26.6. Соколовская В.П. Техническая механика : лабораторный 

практикум. Пособие — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2010 (электронное издание) 

 

26.7. Горбач Н.И. Теоретическая механика. Динамика : учебное 

пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 2012 (электронное издание) 

 

26.8. Щербакова Ю.В. Теоретическая механика : учебное пособие  — 

Саратов: Научная книга, 2012 (электронное издание) 

 

26.9. Завистовский В.Э. Техническая механика : учебное пособие — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: РИПО, 2015 (электронное 

издание) 

 

26.10. Васильчикова З.Ф. Техническая механика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие  — Самара: Самарский гос. 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 

(электронное издание) 

 

26.11. Максина Е.Л. Техническая механика : учебное пособие  — 

Саратов: Научная книга, 2012 (электронное издание) 

 

    27 ОП.03 Электротехника и 

электроника 

61 27.1. Покотило С.А. Электротехника и электроника: учеб.  пособие - 

РнД : Феникс, 2017  

10 

 

1.0 

27.2. Мартынова И.О. Электротехника (СПО)  – М.: КноРус, 2017  10 

27.3. М.В. Немцов, М.Л. Немцов. Электротехника и электроника. 

Учебник, М.: Академия. 2012 

10 

27.4. А. С. Касаткин, М. В. Немцов, Электротехника, учебник.  М.:  

ИД Академия. 2007 

3 

27.5. М. А. Жаворонков, А. В. Кузин, Электротехника и электроника, 

учебное пособие, М.: ИД Академия. 2011 

5 

27.6. Волков В.С. Электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин. Учебное пособие. Воронеж. 

ВГЛТА. 2007 

20 

27.7. Инькова Ю.М. Электротехника и электроника: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. М. ИД Академия. 2013 

(электронное издание) 

 



 

 

27.8. Максина Е.Л. Электроника : учебное пособие  — Саратов: 

Научная книга. 2012 (электронное  

издание) 

 

27.9. Горденко Д.В. Электротехника и электроника : практикум. 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 (электронное издание) 

 

27.10. Бутырин П.А. Основы электротехники : учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений профессионального 

образования по направлениям электротехники и электроэнергетики  

— М. : Издательский дом МЭИ, 2014 (электронное издание) 

 

27.11. Шандриков А.С. Электротехника с основами электроники : 

учебное пособие  — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016 (электронное 

издание) 

 

27.12. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование : 

справочник. Учебное пособие для вузов — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. (электронное издание) 

 

27.13. Клепча В.Ф. Электротехника. Лабораторный практикум : 

учебное пособие — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016(электронное 

издание). 

 

27.14. Дементьев Ю.Н. Электротехника и электроника. 

Электрический привод : учебное пособие для СПО  —  

Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

    28 ОП.04 Материаловедение 61 

 

 

 

 

 

 

28.1. А.А. Смолькина. Материаловедение и технология материалов, 

учебное пособие. М.: - ИНФРА –  2012  

10 1.0 

 
28.2. А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. 

Материаловедение. Учебник, М.: Крокус. 2011 

10 

28.3. О.С. Моряков. Материаловедение, учебник.  М.: ИД Академия.  

ИД Академия. 2012 
10 

28.4. Батышева А.И., Смолькина А.А. Материаловедение и 

технология материалов. Уч. пособ. М.: ИНФРА-М, 2012 

5 

28.5. Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. 

Материаловедение: учебник. М.: КНОРУС, 2016 (среднее проф. 

образование) (электронное издание) 

 

28.6. Черепахин А.А. Материаловедение : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия, 2013  

(электронное издание) 

 

28.7. Комаров О.С. Материаловедение в машиностроении : учебник  

— Минск: Вышэйшая школа, 2009. (электронное издание) 

 

28.8. Двоеглазов Г.А. Материаловедение : учебник  — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015 (электронное издание) 
 

28.9. Материаловедение. Лабораторный практикум : учебное 

пособие  — Белгород: БГТУ  им. В.Г. Шухова,  2014 (электронное 

издание) 

 



 

 

    29 ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

61 29.1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте (8-е изд.) учебник  – М.: ИЦ Академия, 2017  

10 1.0 

29.2. А. А. Гончаров. В.Д. Метрология стандартизация и 

сертификация, М.:  Академия. 2007 

10 

29.3. Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. Метрология, стандартизация 

и сертификация М.: , Форум.  2008 г. 

5 

29.4. А.И. Рябчинский Р.К. Фотин. Основы сертификации. М.: ИД 

Академия. 2011  
5 

29.5. И.П. Кошевая А.А. Канке Метрология, стандартизация, 

сертификация. М.: - М.: ИД  ФОРУМ - ИНФРА.  2007 

5 

29.6. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения : 

учебное пособие   — Минск: РИПО, 2016 (электронное издание) 

 

29.7. Смирнов В.Г. Стандартизация и качество продукции : учебное 

пособие. — Минск: РИПО, 2016 (электронное издание) 

 

29.8. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие для СПО — Саратов: Профобразование, 2017 

(электронное издание) 

 

    30 ОП.06 Правила 

безопасности дорожного 

движения 

94 30.1. Правила дорожного движения с комментариями Р-на-д Феникс. 

2016 

30 1.0 

30.2. Андреев И.В., Иванов В.В., Князев С.И., Сипко В.В., Тарасов 

С.В. Правовое  регулирование безопасности дорожного движения. 

Уч. пособие. Воронеж. ИЭП - 2010 

20 

30.3. Амрахов И.Г., Блохин К.А. Сипко В.В., Черникова А.В. 

Психологические воздействие на водителя внешних факторов 

ВАДС. Уч. пособие. Воронеж. ИЭП. 2009 

20 

30.4. Амрахов И.Г., Блохин К.А., Сипко В.В., Черникова А.В. 

Факторы повышения надежности водителя и особенности 

управления автомобилем в сложных дорожных условиях. Уч. 

пособие. Воронеж. ИЭП - 2009 

20 

30.5. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильном транспорте : учебное 

пособие. — Тамбов: Тамбовский гос. технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013 (электронное издание) 

 

33.6. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности 

дорожного движения : учебное пособие. Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО ТГТУ». 2013 (электронное издание) 

 

30.7. Бондаренко Н.Л. Правовые основы дорожного движения : 

учебник  — Минск: РИПО, 2015 (электронное издание) 

 

30.8. Панкова О.В. Административные правонарушения в области 

дорожного движения: комментарий к главе 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  — М. : Статут, 

2016 (электронное издание) 

 

30.9. Комментарий к Правилам дорожного движения в Российской 

Федерации и Основным положениям по допуску транспортных 

 



 

 

средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. (электронное издание)  

    31 ОП.07 Правые основы 

профессиональной 

деятельности 

29 31.1. Хабибулин А.Г.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : Учебник  – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА, 2018  

10 1.0 

31.2. Румынина В.И. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, учебник, М.: 2007 

15 

31.3. Назаренко А.М. Правовое регулирование управления : учебное 

пособие  — Минск: РИПО, 2014. (электронное издание) 
 

31.4. Румынина В.В. Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебник для студентов учрежд. сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия, 2014 (электронное издание) 

 

31.5. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник Р-на-Д6 Феникс. 2017 (электронное издание) 
 

31.6. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник М.: КНОРУС. 2016 (электронное издание) 
 

31.7. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления : 

учебное пособие для ССУЗов  — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

(электронное издание) 

 

31.8. Н.Л. Бондаренко Н.Л. Правовые основы дорожного движения : 

учебник  — Минск: РИПО, 2015 (электронное издание) 
 

31.9. Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности : 

пособие  — Минск: РИПО, 2015 (электронное издание) 
 

31.10. Кузьмина М.А. Транспортное право (Автомобильный 

транспорт) : учебное пособие  — Краснодар: Кубанский гос. 

технологический университет, Южный институт менеджмента 

(электронное издание)  

 

    32 ОП.08 Охрана труда 61 32.1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте  – 

М.: ИД ФОРУМ, 2017  

20 1.0 

32.2.  29.1. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Ч.1. Уч. пособие.   М.: ИД ФОРУМ-ИНФРА, 2007 

10 

32.3. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Ефимова А.В. Эксплуатация 

автомобилей и охрана труда на автотранспорте: Учебник. Изд-е 2-е 

дополненное. – Ростов н/Д: «Феникс», 2012.  

5 

32.4. Графкина М.Ф. Охрана трруда: Автомобильный транспорт : 

учебник для студентов учрежд. сред. проф. образования. М.: : ИЦ 

Академия 2014 (электронное издание) 

 

32.5. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум : 

учебное пособие — Минск: РИПО, 2016. (электронное издание) 

 

32.6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Охрана труда : учебник. М.: 

КНОРУС. 2016 (среднее проф. образование) (электронное издание) 

 

32.7. Карнаух Н.Н. Охрана труда : учебник для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (электронное издание) 

 



 

 

32.8. Медведев В.Т., Новиков С.Г. и др. Охрана труда и 

промышленная экология : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия, 2012 (электронное издание) 

 

32.9. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации 

электрооборудования : учебное пособие. — Минск: РИПО, 2015 

(электронное издание) 

 

32.10. Пасютина О.В. Безопасность труда и пожарная безопасность 

при механической обработке металла на станках и линиях : учебное 

пособие  — Минск: РИПО, 2015 (электронное издание) 

 

32.11. Корнийчук Г.А. Охрана труда на транспорте : 

законодательные и нормативные акты с комментариями  — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа (электронное издание) 

 

    33 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

61 33.1. Хван  Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие – РнД.: Феникс, 2017  

10 1.0 

33.2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (СПО) – М.: 

КноРус. 2017  

10 

33.3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (СПО) – М.: 

КноРус. 2016 

10 

33.4. Н.В. Косолапова Н.А., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности, учебник, М.«Кнорус» 2016  

10 

33.5. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности  — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014 (электронное издание) 
 

33.6. Вишняков Я.Д. и др. Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для СПО. М.: Изд-во Юрайт, 2016 (электронное издание) 
 

33.7. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

студ. учрежд. сред. проф образования. М.: ИД Академия, 2013 

(электронное издание) 

 

33.8. Соломин В.П. Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для СПО. М.: Изд-во Юрайт. 2015 (электронное издание) 
 

33.9. Пасютина О.В. Безопасность труда и пожарная безопасность 

при механической обработке металла на станках и линиях: учебное 

пособие  — Минск. РИПО, 2015. (электронное издание) 

 

33.10. Арустамов Э.А., Косолапов Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности : Учебник для студ. сред. учеб. заведений. М.: 

ИЦ Академия, 2014 (электронное издание) 

 

 33.11. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие  — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (электронное издание) 
 

33.12. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие  — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 (электронное издание) 
 

33.13.  Лупачев В.Г. Безопасность труда при производстве 

сварочных работ: учебное пособие  — Минск: Вышэйшая школа, 

2008 (электронное издание) 

 



 

 

33.14. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017 (электронное издание) 

 

33.15. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов 

и СПО — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 (электронное издание) 

 

    34 ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

61 34.1. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы  – 

М.: ИД ФОРУМ, 2017  

10 1.0 

34.2. Кириченко А.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Практикум: Учеб. пособ. для студ. учрежд. среднего проф. 

образования – М.: ИД «Академия», 2009  

10 

34.3. Кутищев Д.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Учебное пособие. Воронеж. АНОСПО «Автомобильный, правовой 

техникум», Воронежский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерого 

России 2013 

20 

34.4. Тарасов С.В., Великанова Н.А. Эксплуатационные материалы и 

экономия топливно-энергетических ресурсов. Лабораторный 

практикум (учебное пособие) – Воронеж: ИЭП, 2009 

10 

34.5. Джерихов В.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы  : 

учебное пособие  — СПб. : ПГАСУ, ЭБС АСВ, 2013 (электронное 

издание) 

 

34.6. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы 

: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ 

Академия. 2014 (электронные издания) 

 

34.7. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы 6 

контрольные материалы : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. М.: ИЦ Академия. 2012 (электронное издание) 

 

34.8. Иванов И.А. Автомобильные шины : учебное пособие — М. : 

Инфра-Инженерия, 2016 (электронное издание) 

 

34.9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

(электронное издание) 

 

    35 ОП.11 Основы экономики 33 35.1. Шимко П.Д. Основы экономики. Учебник (для СПО) – М.: 

КноРус, 2017  

10 1.0 

35.2. Носова С.С. Основы экономики. Учебник (для СПО) – М.: 

КноРус, 2017  

10 

35.3. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

М.:  КНОРУС - 2016 

10 

35.4. Бычков В.П. Экономика предприятий и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М,- 2010   

20 

35.5. В.П. Бычков. Экономика автотранспортного предприятия: 

Учебник. – М.: ИНФРА - М, 2010 

10 

35.6. Шимко П.Д. Основы экономики : учебник. Москва : КНОРУС. 

2017 (электронное издание) 

 



 

 

35.7. Борисов Е.Ф. Основы экономики : учебник и практикум для 

СПО. М.: Изд-во Юрайт, 2014 (электронное издание) 

 

35.8. Якушкин Е.А. Основы экономики : учебное пособие  — Минск. 

РИПО, 2016 (электронное издание) 
 

35.9. Литвина Н.И. Экономическая теория : учебное пособие для 

ссузов  — М. : Русайнс, 2015 (электронное издание) 
 

    36 ОП.12 Транспортная  

экология 

33 36.1. Саенко О.Е. Трушина Т.П. Экологические основы 

природопользования (СПО) -  М.: КноРус, 2017 

10 1.0 

 

 36.2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Уч.  – 5-изд. -  М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017 

10 

36.3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования 

(СПО). Учебник. Р-на-Д Феникс. 2009 

10 

36.4. Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Демин Ю.Н. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и 

экологическая безопасность производственных процессов / Серия 

«Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2009 

5 

36.5. Графкина М.В., Михайлов В.А., Иванов К.С. Экология и 

экологическая безопасность автомобиля. Учебник. М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М. 2016 

10 

36.6.  Хван Т.А., Хван П.А. Основы экологии. Серия «Среднее 

прфессиональное образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2007 

10 

36.7. Сухачев А.А. Экологические основы природопользования : 

учебник. М.: КНОРУС, 2016 (электронное издание) 

 

36.8. Степановских А.С. Общая экология : учебник. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 (электронное издание) 

 

36.9. Павлова Е.И. Общая экология и экология транспорта : учебник 

и практикум для СПО. М.: Изд-во Юрайт. 2016 (электронное 

издание) 

 

36.10. Медведев В.Т., Новиков С.Г. и др. Охрана труда и 

промышленная экология : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия, 2012 (электронное издание) 

 

36.11. Кузнецов Л.М., Николаев А.С. Экология. Учебник и 

практикум для СПО. Москва, Юрайт. 2016 (электронное издание) 

 

36.12. Тулякова О.В. Экология : учебное пособие для СПО  — 

Саратов: Профобразование, 2017(электронное издание) 

 

    37 ОП.13 Контроль над 

техническим состоянием 

транспортных средств 

33 37.1. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей,  Ч.1. - 

М.: ИД ФОРУМ, 2017  

10 1.0 

37.2. А.Г. Пузанков А.Г. , Автомобили. Устройство, и техническое 

обслуживание, учебник М.: ИД Академия – 2010  

5 



 

 

37.3.И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей. Книга 

1: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2015.  

10 

37.4. С.М. Мороз. Диагностирование при государственном 

техническом осмотре и техническом обслуживании автомобилей  - 

Н.Новгород : НГТУ, 2012 

2 

37.5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  – М.: ИД ФОРУМ, 2018 

2 

37.6. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание. Учебник. М.: Академия. 2010 

5 

37.7. Передерий В.П. Устройство автомобиля  – М.: ИД ФОРУМ, 

2017 

10 

37.8. Кутищев Д.С. Техническая эксплуатация ходовой части 

автомобиля и систем, обеспечивающих безопасность движения: 

учебно-методическое пособие, ИЭП, Воронежский ЦНТИ-филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерого России, 2012 

20 

37.9. Мороз С.М. Методы обеспечения работоспособного 

технического состояния транспортных средств : учебник. М.:  

МАДИ. 2015 (электронное издание) 

 

37.10. Эльдарханов Х.Ю., Эльдарханов Э.Х. Система технической 

эксплуатации транспортных средств : учебное пособие. Пятигорск : 

ИЦ ИСИТ. 2014 (электронное издание) 

 

37.11. Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное пособие   

— Оренбург: Оренбургский гос. университет, ЭБС АСВ, 2017. 

(электронное издание) 

 

37.12. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебник  — Минск: 2014 

(электронное издание) 

 

    38 ОП.14 Дополнительное 

оборудование 

автомобильного транспорта 

33 38.1. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей  – М.: 

ИД. ФОРУМ, 2018 – 496 с. 

10 1.0 

38.2. Передерий В.П. Устройство автомобиля  – М.: ИД ФОРУМ, 

2017  

10 

38.3. Вахламов В.К. Автомобили : Теория и конструкция автомобиля 

и двигателя : учебник для студ. учрежд. средн. проф. образования – 

6-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2011.  

5 

38.4. Стуканов В.А., .Леонтьев К.Н.  Устройство 

автомобилей,Уч.пос.,М. ИД «Форум», 2010.  

10 

38.5. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых 

заданий : учебное пособие. М. : ИД Форум : ИНФРА-М, 2011 

10 

38.6. Пехальский А.П. Устройство автомобилей : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия, 

2013 (электронное издание) 

 

38.7. Михневич Е.В. Устройство автотранспортных средств. 

Практикум : учебное пособие  — Минск:  (РИПО), 2016 

(электронное издание) 

 



 

 

     39 ОП.15 Автомобильные 

перевозки 

29 39.1. Туревский И.С Автомобильные перевозки  – М. ИД ФОРУМ, 

2018  

10 1.0 

39.2. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками. Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2017   

2 

39.3. Майборода М.Е., В.В. Бернадский.  Грузовые автомобильные 

перевозки : учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2007 

5 

39.4. Спирин И.В., Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками : учебник для студентов учрежд. спец. 

и проф. образования  – Изд. центр «Академия», 2007 

5 

39.5. Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным 

транспортом : справочное пособие, 3-е изд. перераб. и доп. –М.: Изд-

во «Дело и сервис». 2007 

5 

39.6. Семенов В.М., Болотин В.А. Кустов В.Н. Организация 

перевозок грузов : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия. 2013 (электронное издание) 

 

39.7. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса. Изд-во Академический 

проект, 2015 (электронное издание) 

 

39.8. Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения : учебное пособие. М.: МАДИ. 2014 

(электронное издание) 

 

39.9. Горев А.Э. Грузовые перевозки : учебник. М.: ИЦ Академия. 

2013 (электронное издание) 
 

39.10. Теория транспортных процессов и систем (грузовые 

автомобильные перевозки) : учебное пособие. Омск : СибАДИ. 2010 

«электронное издание) 

 

39.11. Корчагин В.А. Грузоведение на автомобильном транспорте. 

Часть 1  : учебное пособие — Липецк: Липецкий гос. технический 

унив., ЭБС АСВ, 2012 (электронное издание) 

 

39.12. Корчагин В.А. Грузоведение на автомобильном транспорте. 

Часть 2 : учебное пособие  — Липецк: Липецкий гос. технический 

университет, ЭБС АСВ, 2014 (электронное издание)  

 

    40 ОП.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

29 40.1. Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (автомобильный транспорт). Учебник для СПО – М. 

Юрайт. 2017 – 271 с.   

10 1.0 

40.2. Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности . Учебник. М.: ИЦ Академия, 2017 

10 

40.3. Гришин Н.В., Е.Е. Панфилова,  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  Учебник, М.: ИНФРА - 2009.  

10 

40.4. Голицына О.Л., Максимов Н.В.. Информационные технологии, 

учебник для СПО,М.:  «Форум- ИНФРА» 2009  

5 

40.5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебник для студ. учреждений 

 



 

 

сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия. 2014 (электронное 

издание) 

40.6. Филимонова В.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебник. Москва, КНОРУС. 2017 

(электронное издание) 

 

40.7. Клочко И.А. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014 (электронное издание) 

 

40.8. Седышев В.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие  — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013 (электронное издание) 

 

40.9. Косиненко Н.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие для СПО — 

Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

    41 ОП.17 Экономика 

организации 

29 41.1. Носова С.С. Основы экономики. Учебник (для СПО) / Носова 

С.С. – М.:КноРус, 2017  

2 

 

1.0 

41.2. Шимко П.Д. Основы экономики. Учебник (для СПО)  – М.: 

КноРус, 2017  

2 

41.3. Грибов В.Д., Грузиков В.П., Кузьменко В.А., Экономика 

организации (предприятия), учебник для СПО, М. «Кнорус», 2016 

10 

41.4.Волкова, Экономика предприятия(организации), учебник, М.: 

Инфра. 2009г.  

1 

41.5. Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг: Учебник. – М. 

ИНФРА-м, 2010 

10 

41.6. Сербиновский  Б.Ю., Напхоненко Н.В. и др. Экономика 

автосервиса. Создание автосервисного участк на базе действующего 

предприятия. Уч. пособие. М.: Р-на-Д Март 2007 

5 

41.7. Сербиновский Б.Ю., Фролов Н.Н. и др. Экономика 

предприятий автомобильного транспорта. Уч. пособие. М.: Р-на-Д 

Март. 2007 

5 

41.8. Чалдаева Л.А. Экономика организации : учебник для СПО. М.: 

Изд-во Юрайт. 2015 (электронное издание) 

 

41.9. Мокий М.С., Азоева О.В. Ивановский В.С. Экономика 

организации : учебник и практикум для СПО. М.: Изд-во Юрайт. 

2015 (электронное издание) 

 

41.10. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика 

организации (предприятия) : учебник. М.: КНОРУС. 2016 

(электронное издание) 

 

41.11. Котерова Н.П. Экономика организации : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия. 2014 

(электронное издание) 

 



 

 

41.12. Володько О.В. Экономика организации : учебное пособие  — 

Минск: Вышэйшая школа, 2015. (электронное издание) 

 

41.13. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). 

Практикум: учебное пособие  — Минск: Вышэйшая школа, 2015 

(электронное издание) 

 

41.14. Вахрушев В.Д. Экономика предприятия (практикум): учебное 

пособие — М. : Московская государственная академия  транспорта, 

2015. — 233 c. (электронное издание) 

 

41.15. Душенькина Е.А. Экономика предприятия. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. 

(электронное издание) 

 

41.16. Иванилова С.В. Экономика организации : учебное пособие 

для ССУЗов / С.В. Иванилова.  — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

— 116 c. (электронное издание) 

 

    42 ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок 

29 42.1. Туревский И.С Автомобильные перевозки  – М. ИД ФОРУМ, 

2018 

10 1.0 

42.2. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками. Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2017   

2 

42.3. Майборода М.Е., В.В. Бернадский.  Грузовые автомобильные 

перевозки : учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2007 

5 

42.4. Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным 

транспортом : справочное пособие, 3-е изд. перераб. и доп. –М.: Изд-

во «Дело и сервис». 2007 

5 

39.5. Волгин В. Маркетинг и анализ, практич. пособие, М. 2007 2 

42.6. Волгин В. Маркетинг техники. Практ. пособие. М.: 2007 2 

42.7. Семенов В.М., Болотин В.А. Кустов В.Н. Организация 

перевозок грузов : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия. 2013 (электронное издание) 

 

42.8. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса. Изд-во Академический 

проект, 2015 (электронное издание) 

 

42.9. Правдина Н.В. Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности : учебное пособие. Ульяновск. УЛГТУ. 2011 

(электронное издание) 

 

42.10. Кнышова Е.Н. Уч. пособие. Менеджмент. М. ИД. «Форум», 

2015 

 

42.11. Алексунин В.А. Маркетинг : учебник  — М. : Дашков и К, 

2014 (электронное издание) 
 

42.12. Правдина Н.В. Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности : учебное пособие. Ульяновск. УЛГТУ. 2011 

(электронное издание) 

 



 

 

42.13. Семенов В.М., Болотин В.А. Кустов В.Н. Организация 

перевозок грузов : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ Академия. 2013 (электронное издание) 

 

42.14. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на 

автомобильном транспорте. Перевозки и автосервис : учебное 

пособие. — М. : Академический Проект, Константа, 2009 

(электронное издание) 

 

    43 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

94 43.1. Березина Е.В. Автомобили: конструкция, теория и расчет. – М. 

Альфа-М, 2017 

10 1.0 

43.2. Стуканов  В.А. Основы теории автомобильных двигателей и 

автомобиля  – М.: ИД ФОРУМ, 2017  

10 

43.3. Стуканов В.А., Устройство автомобилей – М.: ИД. Форум, 2018 10 

43.4. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей. 

Уч.пособие. М.: Форум. 2010 

10 

43.5. Передерий В.П. Устройство автомобиля  – М.: ИД ФОРУМ, 

2017  

10 

43.6. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых 

заданий : учебное пособие. М. : ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2011 

10 

43.7. Вахламов В.К., Юрчевский А.А. Теория и конструкция 

автомобиля и двигателя. Учебник. М.: Академия. 2011 

10 

43.8. Вахламов В.К. Автомобили : Теория и конструкция автомобиля 

и двигателя : для студ. учрежд. сред. проф. образования – 6-е изд.. – 

М. : ИЦ Академия, 2011 

10 

43.9. В.А. Стуканов.  Основы теории автомобильных двигателей и 

автомобиля: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010 

10 

43.10. Передерий В.П. Устройство автомобиля. Уч. пособие. М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М. 2009 

10 

43.11. А.Г. Пузанков. Автомобили, устройство и техническое 

обслуживание, учебник, М.: Академия. 2010 

5 

43.12. Овчаров В.А. Лабораторные работы по курсу «Устройство 

автомобиля». Воронеж: АНОСПО АПТ, 2013 

20 

43.13. Овчаров В.А., Кузнецов Ю.В. Расчет эксплуатационных 

свойств автомобиля: Учебное пособие. – Воронеж: ИЭП, 2008 

10 

43.14. Пехальский А.П. Устройство автомобилей : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия, 

2013 (электронное издание) 

 

43.15. Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для 

международных перевозок: учебное пособие. — Минск: РИПО, 2016 

(электронное издание)  

 

43.16. Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. 

Лабораторный практикум  — Минск: РИПО, 2014 (электронное 

издание)  

 



 

 

43.17. Михневич Е.В. Устройство автотранспортных средств. 

Практикум : учебное пособие  — Минск: РИПО, 2016. (электронное 

издание) 

 

    44 МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

62 44.1. Виноградов В.М. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей (6-е изд.)  учеб. 

пособие  – ИЦ Академия, 2017  

2 

 

1.0 

44.2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей (14-е изд.) 

Учебник  – М.: ИЦ Академия, 2017  

2 

44.3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  –М.: ИД ФОРУМ, 2018  

2 

44.4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей,  Ч.1.  

М.: ИД ФОРУМ, 2017  

10 

44.5.  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 1: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2015 

10 

44.6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 2 Организация хранения, технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта: учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2015 

10 

44.7. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей,  Ч.2. 

М.: ИД ФОРУМ, 2018  

10 

44.8. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта 

автомобилей (8-е изд.) учебное пособие –М.: ИЦ Академия, 2017 

1 

44.9. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

(13-е изд.) Учебник – М.: ИЦ Академия, 2017  

1 

44.10. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : Основные и вспомогательные технологические 

процессы : Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  – М. : ИЦ  Академия, 2010 

10 

44.11. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2010 

10 

44.12. Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автослесарь. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. Уч. пособие. Р-на-Д Феникс. 

2011 

10 

44.13. Коршак А.А. Заправка автотранспортных средств ГСМ  – РнД: 

Феникс, 2017 

2 

44.14. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта : учебное пособие. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2011 

10 

44.15. Жуков В.Т., Амрахов И.Г., Скворцов А.К. Ремонт 

автомобилей : Учебное пособие. – Воронеж, АНОО СПО 

«Автомобильный правовой техникум», 2013  

20 

44.16. Туревский И.С. Дипломное проектирование 

автотранспортных предприятий - М.: ИД. ФОРУМ, 2018   

10 



 

 

44.17. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование 

СТО автомобилей. : учебное пособие.  М. : ИД «Форум, 2010  

10 

44.18. Рагимова Н.Н., Рахманкулова Т.К. Учебное пособие по 

выполнению экономической части дипломного проекта. – 

Воронеж:ИЭП, 2009 

10 

44.19. С.А. Скепьян. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование 

: учеб. пособие.  Минск : Новое знание; М. ИНФРА-М, 2012   

5 

44.20. Коваленко Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей. Уч. 

пособие. Минск. Новое знание. 2008 

1 

44.21. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта. Уч. пособие. М.: ИД ФОРУМ-ИНФРА-М. 2011 

5 

44.22. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание. Учебник. М.: Академия. 2010 

5 

44.23. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Учебник. М.: ИД ФОРУМ-ИНФРА-М. 2011 

10 

44.24. Вахламов В.К., Юрчевский А.А. Теория и конструкция 

автомобиля и двигателя. Учебник. М.: Академия. 2011 

10 

44.25. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Уч.–мет.пособие. М.: КноРус. 2012 

1 

44.26. Мельников И.В. Автомеханик. Уч. пособие (СПО). Р-на-Д 

Феникс. 2009 

1 

44.27. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник 

(СПО) 3-е изд. М.: ИЦ Академия. 2009 

1 

44.28. Амрахов И.Г., Сипко В.В. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: Учебное пособие – Воронеж: Автомобильный, 

правовой техникум. Воронежский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерого России. 2016 

20 

44.29. Амрахов И.Г. Сипко В.В., Кутищев Д.С. Методическое 

пособие по оформлению дипломных и курсовых работ. АНОПО 

АПТ Воронежский ЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерого 

России. 2016 

20 

44.30. Кутищев Д.С. Техническая эксплуатация ходовой части 

автомобиля и систем обеспечивающих безопасность движения: 

учебно-методическое пособие, ИЭП, Воронежский ЦНТИ-филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерого России, 2012 

20 

44.31. Жуков В.Т., Амрахов И.Г., Скворцов А.К. Проектирование 

автотранспортных предприятий и станций технического 

обслуживания: Методическое пособие. – Воронеж  ИЭП, 2015 

20 

44.32. Жуков В.Т., Амрахов И.Г., Скворцов А.К. Ремонт 

транспортных машин: учебное пособие. – Воронеж: ИЭП, 2008 

10 

44.33. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учебник для сред. проф. образования. М.: ИЦ 

Академия. 2013 (электронное издание) 

 



 

 

44.34. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования : 

учебное пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 2009 (электронное 

издание) 

 

44.35. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебник  — Минск: 2014. 

— 336 c. (электронное издание) 

 

44.36. Пехальский А.П. Устройство автомобилей : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия, 

2013 (электронное издание) 

 

44.37. Сипко В.В., Амрахов И.Г. Методическое пособие по 

разработке дипломных работ по специальности 23.02.03 ТО и 

ремонт АТ, 2017 (электронное издание) 

 

44.38. Сипко В.В. Методические указания по выполнению курсовых 

работ  23.02.03 ТО и ремонт АТ. АНОПО «АПТ», 2015 (электронное 

издание) 

 

    45 МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

29 45.1. Кнышева Е.Н. Менеджмент, Уч. пособие. М.: ИД ФОРУМ, 

2015 

5 1.0 

42.2. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Учебное пособие. М.: КноРус, 2016 

5 

45.3. Бычков В.П. Управление персоналом, Уч. пос., М.: «ИНФРА-

М». 2013 

20 

45.4. Бычков В.П. Экономика предприятия и основы 

предпринимательства в сфере автосервисных услуг: Учебник. – М. 

ИНФРА-м, 2010 

10 

45.5. И.С. Туревский. Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 2 Организация хранения, технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта: учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2018  

10 

45.6. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник. М.: Феникс. 2012 

5 

42.7. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник. М.: Проспект. 2011 1 

45.8. Литвинюк А.А. Управление персоналом : учебник и практикум 

для СПО. М.: Изд-во Юрайт, 2016 (электронное издание) 

 

45.9. Косиненко Н.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие для СПО  — 

Саратов: Профобразование, 2017 (электронное издание) 

 

45.10. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия: 

учебное пособие  — Саратов: Вузовское образование, 2013 

(электронное издание) 

 

45.11. С.Ю. Наумов  С.Ю. Система государственного управления : 

учебное пособие.  — М. : Форум, 2010. (электронное издание) 

 



 

 

45.12. Маслова В.М. Управление персоналом : толковый словарь  — 

М. : Дашков и К, 2014 (электронное издание) 

 

45.13. Мальшина Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО  — 

Саратов: Профобразование, 2017.  (электронное издание) 

 

45.14. Управление персоналом : учебное пособие  — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017 (электронное издание) 

 

45.15. Мумладзе Р.Г. Менеджмент : учебник  — М. : Палеотип, 2012 

(электронное издание) 

 

    46 МДК.03.01 Выполнение 

работ по разборке, ремонту, 

сборке и регулировке узлов 

и агрегатов двигателя 

автомобиля 

94 46.1.Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  –М.: ИД ФОРУМ, 2018 - 349 с. 

10 1.0 

46.2.Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта 

автомобилей (8-е изд.) учебное пособие –М.: ИЦ Академия, 2017 – 

432 с. 

5 

46.3.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) (11-

е изд.) учебное пособие – М.: ИЦ Академия, 2017 – 304 с. 

10 

46.4.Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для 

студ. учрежд. сред. проф. образования  – 3-е изд., - М.: ИЦ 

«Академия», 2009 

10 

46.5. Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автослесарь. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. Уч. пособие. Р-на-Д Феникс. 

2011 

10 

46.6. Пузанков А.Г., Автомобили устройство и техническое 

обслуживание, учебник, М.: Академия. 2010 

5 

46.7.Восстановление коленчатого вала : методические указания  — 

Липецк: ЛГТУ, ЭБС АСВ, 2012 (электронное издание) 

 

46.8. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

: учебник для сред. проф. образования. М.: ИЦ Академия. 2013 

(электронное издание) 

 

46.9. Восстановление блока и головки блока цилиндров двигателя : 

методические указания  — Липецк: ЛГТУ, ЭБС АСВ, 2012. — 25 c. 

(электронное издание) 

 

46.10. Иванов В.П. Ремонт автомобилей: учебное пособие — Минск: 

Вышэйшая школа, 2009. — 383 c. (электронное издание) 

 

46.11. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебное пособие  — 

Минск:  2012. — 383 c. (электронное издание) 

 

    47 МДК.03.02 Выполнение 

работ по ремонту 

автомобиля (кузовные 

работы, шасси) 

33 47.1. Туревский И.С. Техническое обслуживание 

автомобилей, Уч.пос., М.: «Форум-ИНФРА- 

М». 2011 

10 1.0 

47.2. Синельников А.Ф. Кузова легковых автомобилей: техническое 

обслуживание и ремонт.  Лосавко и др. – М. ИКЦ «Академкнига», 

2014 

5 

47.3. Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автослесарь. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. Уч. пособие. Р-на-Д Феникс. 

2011 

10 



 

 

47.4. Пузанков А.Г. Автомобили, устройство и техническое 

обслуживание, учебник, М.«Академия» 2010 

5 

47.5. Слон Ю.М. Автомеханик. Уч. пособие (СПО). Р-на-Д 2011 10 

47.6. В.Н.Гордиенко, Ремонт кузовов отечественных 

легковых автомобилей, Уч.пос., М. - 2007 «Атлас- 

Пресс» 

5 

47.7. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебник  — Минск: 2014 

(электронное издание) 

 

    48 УП. 01, УП.04  Учебная 

практика 

94 48.1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. – М.: ИД ФОРУМ, 2018  

10 1.0 

48.2. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание. Учебник. М.: Академия. 2010 

5 

48.3. Жуков В.Т., Амрахов  И.Г., Скворцов А.К. Ремонт автомобилей 

: Учебное пособие. – Воронеж, АНОО СПО «Автомобильный 

правовой техникум», 2013  

20 

48.4. Александров В.Д., Арзамасцев  Л.И. и др. Справочник 

специалиста по ремонту автомобилей.; Под ред. В.М. Приходько. – 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2012 

2 

48.5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник 

(СПО) 3-е изд. М.: ИЦ Академия. 2009 

1 

48.6. Слон Ю.М. Автомеханик. Уч. пособие (СПО). Р-на-Д 2011 10 

48.7. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 

(11-е изд.) учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2017 (электронное 

издание) 

 

45.8. Фещенко В.Н. Слесарное дело. Сборка производственных 

машин. Книга 3 : учебное пособие  — М. : Инфра-Инженерия, 2013 

(электронное издание) 

 

48.9. Фещенко В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при 

изготовлении и ремонте машин. Книга 1: учебное пособие  — М. : 

Инфра-Инженерия, 2013  (электронное издание) 

 

48.10. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебник  — Минск: 2014 

(электронное издание) 

 

    49 ПП.01, ПП.02  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

29 49.1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. –М.: ИД ФОРУМ, 2018  

10 1.0 

49.2. Жуков В.Т., Амрахов И.Г., Скворцов А.К. Ремонт автомобилей 

: Учебное пособие. – Воронеж, АНОО СПО «Автомобильный 

правовой техникум», 2013  

20 

49.3. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание. Учебник. М.: Академия. 2010 

5 

49.4. Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018 

2 

49.5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник 

(СПО) 3-е изд. М.: ИЦ Академия. 2009 

1 



 

 

49.6. В.Д. Александров, Л.И.Арзамасцев, Б.С. и др. Справочник 

специалиста по ремонту автомобилей. Под ред. В.М. Приходько. – 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2007 

2 

49.7. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : Основные и вспомогательные технологические 

процессы : Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, – М. : ИЦ 

Академия, 2010 

5 

49.8. Слон Ю.М. Автомеханик. Уч. пособие (СПО). Р-на-Д 2011 10 

49.9. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А.  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2010 

10 

49.10. С.М. Мороз. Диагностирование при государственном 

техническом осмотре и техническом обслуживании автомобилей / 

С.М. Мороз  - М. : - Н.Новгород : НГТУ, 2012 

2 

49.11. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей,  Ч.2. 

М.: ИД ФОРУМ, 2018 

10 

49.12. Туревский И.С. Дипломное проектирование 

автотранспортных предприятий - М.: ИД. ФОРУМ, 2018   

2 

49.13. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование 

СТО автомобилей. : учебное пособие.  М. : ИД «Форум, 2010  

10 

49.14. Рагимова Н.Н., Рахманкулова Т.К. Учебное пособие по 

выполнению экономической части дипломного проекта. – 

Воронеж:ИЭП, 2009 

10 

49.15. Жуков В.Т., Амрахов И.Г., Скворцов А.К. Ремонт 

транспортных машин: учебное пособие. – Воронеж: ИЭП, 2008 

10 

49.16. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учебник для сред. проф. образования. М.: ИЦ 

Академия. 2013 (электронное издание) 

 

49.17. Иванов В.П. Ремонт автомобилей : учебник  — Минск: 2014 

(электронное издание) 
 

49.18. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 

(11-е изд.) учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2017 (электронное 

издание) 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современны профессиональным базам данных (сведения и информации по 

профилю обучения) 

 

Договор № 89-2017/К – ИК от 25 августа 2017 года Доставки экземпляров Системы  «Консультант Плюс» и оказания информационных услуг  

Договор № 63-2017/RDD от 25 августа 2017 года Об информационной поддержки образовательного процесса  

Договор №2521/16 от 06 декабря 2016 г. На электронно-библиотечную систему IPRbooks  

 

 

                                                     

                                                                    

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 6                 

                                                                       Сведения об обеспечении периодическими изданиями 

 

 
№ 

п/п 

Издание К-во экз. Приведенный 

контингент по 

ОПОП 

Количество 

экземпляров на 100 

обучающихся 

(приведенный 

контингент) 

Анонс содержания и вывод о его соответствии аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

   1. Журнал «Среднее профессиональное  

образование» 

         1 141 0,7 Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. 

Российская академия образования. Союз директоров ССУЗов России. 

    2. Вестник образования России 1 141 0,7 Сборник приказов и документов Министерства образования и науки, 

3. Журнал «Автотранспорт: 

эксплуатация-обслуживание-ремонт» 

1 141 0,7 Единственный в России научно-практический журнал для руководителей 

автотранспортных и авторемонтных предприятий, технического 

персонала транспортных цехов, специалистов-диагностов, водителей 

всех категорий транспортных средств по комплексу вопросов 

эксплуатации, обслуживания и ремонта транспортных средств для 

коммерческого использования. 

4. Журнал «Экономика. Право. 

Общество» 

1 141 0,7 Научный журнал. Российский экономический университет им. В.Г. 

Плеханова. 

5. Журнал «Социальная защита, Пенсия 

плюс» 

1 141 0,7 Просветительный журнал по социальным вопросам. 

6. Журнал «Упрощенка» 1 141 0,7 Журнал для бухгалтеров по УСН. Единственное профессиональное 

издание для бухгалтеров компаний, применяющих УСН. 



 

 

7. Журнал «Автомобильный транспорт» 

(электронное издание) 

 

 

 

 

   Освещает отечественный и зарубежный опыт в области экономики, 

организации производства; конструирования, испытаний, эксплуатации 

и ремонта автомототехники; новых технологий, оборудования и 

материалов; решения экологических и социальных проблем, связанных с 

автомобилестроением. 

8. Нормирование и оплата труда на 

автомобильном транспорте 

(электронное издание) 

   Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов по 

нормированию и оплате труда на автотранспортных предприятиях, в 

автохозяйствах и в транспортных цехах. 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

                                                      

                                                   Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 
модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Код 

компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-1) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 
 (ОК-2) 

Код 

компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-3) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 
 (ОК-4) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 
 (ОК-5) 

Код 

компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-6) 

Код 

компетенции, 

содержание 
компетенции 

(ОК-7) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции  
(ОК-8) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 
 (ОК-9) 

   1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть.   

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 



 

 

устойчивый 

интерес. 

 

эффективность и 

качество. 

 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 планировать 

повышение 

квалификации. 

ОГСЭ.02. История 

 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 
 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

  ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

   

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

 ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

 
- 



 

 

устойчивый 

интерес. 

эффективность и 

качество. 

 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 планировать 

повышение 

квалификации. 

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии  

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями 

 

- 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- 

ОГСЭ.07 Основы экономики ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

  ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ЕН.02 Информатика ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

 профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

потребителями. 

 

выполнения 

заданий. 

 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

Вариативная часть 

ЕН.03 Основы экологии 
природопользования 

  ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

 
   

 
ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

3. О П.00 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.02 Техническая механика ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 



 

 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

профессиональной 

деятельности. 

 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.04 Материаловедение ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 



 

 

профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ответственность. 

 

выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

 руководством, 

потребителями. 

 

результат 

выполнения 

заданий. 
 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОП.08 Охрана труда ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.11 Основы экономики ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 



 

 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

профессиональной 

деятельности. 

 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.12 Транспортная 

экология 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.13 Контроль над 

техническим состоянием 

транспортных средств 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.14 Дополнительное 

оборудование 

автомобильного транспорта 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 
 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОП.15 Автомобильные 

перевозки 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 



 

 

профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ответственность. 

 

выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

 руководством, 

потребителями. 

 

результат 

выполнения 

заданий. 
 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОП.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОП.17 Экономика 

организации и 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок  

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 



 

 

проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

 профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

потребителями. 

 

выполнения 

заданий. 

 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 
Обязательная часть 

ПМ.01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 



 

 

исполнителей социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.01Управление 

коллективом исполнителей 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих или 

должностям служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, код 18511 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по разборке, ремонту, 

сборке и регулировке узлов и 

агрегатов двигателя 

автомобиля 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями  

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

МДК.03.01 Организация 

рабочего места слесаря по 

ремонту автомобилей 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 



 

 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

нести за них 

ответственность  

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

деятельности. коллегами, 

руководством, 

потребителями  

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

деятельности. 

МДК.03.02 Выполнение 

работ по ремонту 

автомобиля (кузовные 

работы, шасси) 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

Вариативная часть 

МДК.01.03 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 
за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.02 Организация 

безопасности ведения работ 

по ТО и Р 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к 

ней 
устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 
выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 
руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.02.03 Экономика          



 

 

отрасли 

Организация рабочего места 

слесаря по ремонту 

автомобилей 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 
(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 
развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. Раздел 4 

Практика 

УП. 01, УП.04 Учебная 

практика 

ОК 1. 

Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 
интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 
команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

ОК 7. Брать на 

себя 
ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПП.01, ПП.02 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 
проявлять к 

ней 

устойчивый 
интерес. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач, 

профессионального 
и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения 

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПДП.00 Производственная 
(преддипломная) практика 

ОК 1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 
значимость 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 

использование 

информации, 
необходимой для 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

ОК 6. Работать 
в коллективе и 

команде, 

эффективно 
общаться с 

ОК 7. Брать на 
себя 

ответственность 

за работу членов 
команды 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 



 

 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 
ней 

устойчивый 

интерес. 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

нести за них 

ответственность 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального 

и личностного 
развития. 

деятельности. коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий. 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

деятельности. 

                                                                                                    

                                                                                                                Профессиональные компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-1.1) 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-1.2) 

 Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-1.3) 

Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-2.1) 

 Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-2.2)  

Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

Код компетенции, 

содержание компетенции 

(ПК-2.3)  

Организовывать безопасное 

ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 
      

ОГСЭ.02. История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

      

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
      

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и политологии 
      

2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

 
 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 
 



 

 

автотранспорта. и ремонте автотранспорта. 

ЕН.02 Информатика 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

 
ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

Вариативная часть 

ЕН.03 Основы экологии 
природопользования 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

  

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 
обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

3. ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика  
 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

 
 

 
 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.02 Техническая 

механика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 
 

 
 

 
 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

 
 

 
 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.04 Материаловедение ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

 
 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 



 

 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

 
 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.06 Правила 

безопасности дорожного 

движения 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 

 

 

 
 

 

 
 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 

 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.08 Охрана труда ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 
 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Вариативная часть 

ОП.10 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.11 Основы экономики 

 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

  ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.12 Транспортная 

экология  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 



 

 

автотранспорта. и ремонте автотранспорта. автотранспорта. автотранспорта. 

ОП.13 Контроль над 

техническим состоянием 

транспортных средств  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.14 Дополнительное 
оборудование 

автомобильного транспорта 

 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.15 Автомобильные 

перевозки  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ОП.17 Экономика 

организации  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

.  ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ОП.18 Коммерческая 

деятельность при 

организации перевозок  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

   



 

 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

   

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей  

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих или 

должностям служащих: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, код 18511  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.01 Выполнение 

работ по разборке, ремонту, 

сборке и регулировке узлов 

и агрегатов двигателя 

автомобиля  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 
ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.02 Выполнение 

работ по ремонту 

автомобиля (кузовные 

работы, шасси)  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Вариативная часть 

МДК.02.02 Организация 

безопасности ведения работ 

по ТО и Р на АТП  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 



 

 

автотранспорта. и ремонте автотранспорта. автотранспорта. автотранспорта. 

МДК.02.03 Экономика 

отрасли  

   ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

МДК.03.01 Организация 

рабочего места слесаря по 

ремонту автомобилей 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

   ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

4. Раздел 

Практика 

УП. 01, УП.04 Учебная 
практика 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПП.01, ПП.02 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 
ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 
 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

        Сведения по основным ОПОП 

№ 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупнённая группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление подготовки 
Год начала 

реализации 

основной 

образова-

тельной 

программы 

Срок 

получения 

образования 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательной 

программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Наличие/ 

отсутствие 

общественной 

аккредитации 

в российских, 

иностранных 

и международных 

организациях 

и (или) 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

(да/нет) 

Код 
Наименовани

е 
Код 

Наименовани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа- 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.07 Специалист 

банковского 

дела 

2004 2 года 10 

месяцев 

 

 

 

1год 10 

месяцев 

 

нет 

нет нет 

2 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа- 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

40.00.00 Юриспруденц

ия 

40.02.01 Юрист 2004 2 года 10 

месяцев 

 

 

1 год 10 

месяцев 

нет нет нет 

3 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа- 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техник 2012 3 года 10 

месяцев 

 

 

2 года 10 

месяцев 

нет нет нет 

    



 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе (очная форма обучения) 

 

N 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 
всего 

из них: количество 

выпускников, 
всего 

из них: количество 

выпускников, 
всего 

из них: 

получивших оценку 
"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 
оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 
оценку 

"отлично" 

(%) 

получивших оценку 
"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 
оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 
оценку 

"отлично" 

(%) 

получивших оценку 
"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 
оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 
оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 2013/2014 10 20 60 20 - - - - _ _ _ _ 

2. 2014/2015 - - - - - - - - 18 16,7 72,2 11,1 

3. 2015/2016 - - - - - - - - 13 15,4 53,8 30,8 

4. 2016/2017 - - - - - - - - 15 13,3 60 26,7 

 



 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ» 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 ВЫПУСКНИКОВ 

 

Специальность 

 

23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Базовый уровень 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Воронеж, 2017 г. 

  



 

 

                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 

23.02.03 составлена в соответствии с Положением по  государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Госкомвуза России.  

При разработке программы итоговой государственной аттестации определяются: 

• вид итоговой государственной аттестации; 

• объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации; 

• сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

• необходимые экзаменационные материалы; 

• условия подготовки и процедура проведения;  

• критерии оценки  уровня и качества подготовки выпускника. 

 

Программа  государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается  

ведущей цикловой комиссией по специальности и утверждается руководителем 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

Программа  государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой  государственной аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно 

прошедшие  все промежуточные аттестационные  испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательного учреждения. 

Экзаменационные материалы должны полностью отражать объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с 

Государственными  требованиями образовательного учреждения по специальности  23.02.03  

согласно  

приложению 5. 

 

  



 

 

          1.    Вид государственной итоговой аттестации выпускников  

 

       Выпускная квалификационная работа, выполненная в форме дипломной работы для 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

          2.    Условия подготовки и процедура проведения государственной аттестации 

выпускников 

        Дипломное проектирование проводится согласно срокам по учебным планам на 

основании положения о дипломном проектировании. 

 

            2.1. Процедура проведения и порядок сдачи дипломной работы  

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателем образовательного учреждения, а 

также возможна совместная разработка со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями. Тема дипломной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования или целесообразности ее разработки. 

Темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя дипломной работы, 

а также консультантов по отдельным разделам дипломной работы. 

Одновременно с назначением руководителей дипломных работ директор 

образовательного учреждения утверждает темы дипломных работ и специальные вопросы, 

предварительно рассмотренные на цикловых предметных комиссиях. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают  

индивидуальные задания для каждого студента и предоставляют на утверждение 

заместителю директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой студентов 

с выполнением практических работ, направленных на развитие и улучшение материально-

технической базы предприятия или учебного заведения. 

При этом индивидуальные задания на выполнение дипломной работы выдаются 

каждому студенту, а задание на выполнение  практической работы выдается на группу 

студентов, рассматривается на цикловой комиссии и утверждается заместителем директора 

по учебной работе.  

Задание на дипломную работу выдается студенту до начала преддипломной 

практики. 



 

 

Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принцип разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

осуществляется заместителями директора по учебной работе, председателями цикловых 

комиссий в соответствии с должностными обязанностями. 

 

            2.2. Основные функции руководителя  дипломного проектирования 

Разработка индивидуальных заданий. 

Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы. 

Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы. 

Контроль за ходом выполнения дипломной работы. 

По завершении выполнения студентом дипломной работы, руководитель пишет 

письменный отзыв (заключение) и прикладывает его к дипломной работе. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. Иногда, в связи с производственной необходимостью, количество студентов 

может быть увеличено приказом директора учебного заведения. 

 

            2.3. Требования к структуре дипломной работы 

Содержание дипломной работы: 

Задание на проектирование 

Аннотация 

Введение 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (участка) 

Технологическая часть 

Конструкторская часть 

Организационная часть 

Безопасность жизнедеятельности, промышленная санитария 

Экономическая часть 

Выводы и заключения 

Список литературы 

Раздаточный материал 

По структуре дипломная работа состоит из пояснительной записки. В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. В 

раздаточном материале принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, 



 

 

диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от  

профиля специальности, темы дипломной работы. В состав дипломной работы могут 

входить изделия и практические работы, выполненные студентом в соответствии с заданием 

(Приложение 5).  

 

             2.4. Рецензирование дипломных работ 

 Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

На рецензирование дипломных работ направляет заместитель директора по учебной 

работе после выполнения студентов всех требований к дипломной работе. Рецензенты 

назначаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

 Рецензия должна включать: 

 Заключение о соответствии дипломной работы заданию на него. 

 Оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы. 

 Оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

Перечень положительных и отрицательных качеств дипломной работы. 

Общую оценку дипломной работы. 

 На рецензирование одной дипломной работы предусматривается 4 часа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день до 

защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. 

Допуск студента к защите объявляется приказом директора учебного заведения. 

 

            2.5.   Защита дипломных работ 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная аттестационная комиссия утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. Ее численность не должна составлять менее 4 человек. 

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии также назначается 

руководителем образовательного учреждения из числа работников учебного учреждения. 

Председатель государственной аттестационной комиссии не может быть работником 

образовательного учреждения. Его образование и специальность должны соответствовать 

профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя государственной 



 

 

аттестационной комиссии является директор образовательного учреждения или заместители 

директора по учебной, учебно-производственной, учебно-методической работе. 

Члены государственной аттестационной комиссии назначаются из числа 

преподавателей образовательного учреждения среднего профессионального образования и 

лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других образовательных 

учреждений и специалистов предприятий, организаций по профилю подготовки 

выпускников. 

На заседании государственной аттестационной комиссии образовательным 

учреждением представляются следующие документы: 

Государственные требования к минимуму содержания и  уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения по 

специальности. 

Положение о дипломном проектировании. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников. 

Сведения об успеваемости студентов. 

Зачетные книжки студентов. 

Критерии оценки дипломного проектирования. 

Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки при защите дипломной работы учитываются: 

доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

ответы на вопросы; 

оценка рецензента; 

отзыв руководителя; 

На защиту дипломной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты дипломной 

работы, как правило, включает в себя: доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя дипломного проектирования, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 

записывается: итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации. Протоколы 

заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, членами комиссии и ответственным секретарем. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 



 

 

Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 

той же дипломной работы, либо внести решение о закреплении за ним  нового задания на 

дипломную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной 

работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной 

комиссии после успешной защиты студентом дипломной работы. 

 

     2.6.   Схема анализа результатов  защиты дипломных работ выпускника 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2 Допущены к защите       

3 Защищено ДР       

4 Оценки: 

Отлично 

      

Хорошо       

Удовлетворительно       

Неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

 

            

3.  Критерии оценки 

 

           Дипломная работа является самостоятельной работой студентов, на основании 

которой Государственная аттестационная комиссия решает о присвоении студенту 

квалификации специалиста.  

Дипломные работы студентов должны иметь, как правило, практическое значение и 

выполняются по предложению или заказу предприятия,  учреждения, хозяйства или среднего 

специального учебного заведения. Законченная дипломная работа должна состоять из 

пояснительной записки. 

Пояснительная записка должна быть краткой, аккуратно написанной на одной 

стороне листа формата А4 и меть объем в пределах 70-90 страниц рукописного текста или 



 

 

60-80 страниц машинописного текста и раздаточный материал. Раздаточный материал 

выполняется в зависимости от специальности и темы дипломной работы и выполняется на 

листах формата А4. 

 Дипломные работы студентов должны содержать, как правило, разработку вопросов 

технологий, конструирования, организации и экономики производства на основе последних 

достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и технологии 

производства, при высоком уровне  механизации и автоматизации производственных  

процессов. В состав дипломной работы могут входить также изделия, приготовленные 

студентами в соответствии с заданием на дипломное проектирование. В отдельных случаях 

дипломные работы могут разрабатываться группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому со строго регламентированным перечнем вопросов.  

При защите дипломной работы каждый студент должен сделать доклад и защитить 

выполненную им работу. 

Решение Государственной аттестационной комиссии по результатам защиты 

дипломной работы принимается индивидуально для каждого студента. 

При защите дипломной работы в ГАК представляют следующие материалы:  

выполненные дипломные работы с письменными заключениями руководителей дипломного 

проектирования и с рецензиями, которые сдаются ответственному  секретарю ГАК не 

позднее, чем за  один день до защиты, также сведения об успеваемости студентов по всем 

предметам, а также выполнение ими требований учебного плана. 

При защите студенту на доклад отводится 10-15 минут. По окончании доклада 

зачитывается заключение руководителя дипломной работы и рецензента. Члены ГАК могут 

задавать студенту вопросы, относящиеся к содержанию дипломной работы, а также по курсу 

обучения студента. 

Решение об оценке дипломной работы, о присвоении квалификации и о выдаче 

диплома принимается Государственной аттестационной комиссией на закрытом заседании 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

При оценке необходимо учитывать: 

- практическую ценность дипломной работы и ее народнохозяйственное значение; 

- качество и оформление работы, грамотность составления пояснительной записки; 

- содержание доклада и ответы на вопросы; 

- практическую и теоретическую подготовку студента; 

- отзывы рецензента и руководителя работы. 

           Результаты защиты дипломной работы  определяются оценками «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если дипломная работа отвечает всем требованиям, 

перечисленным выше. 



 

 

Оценка «хорошо» ставится, если одно или два требования раскрыты не полностью 

или отзывы рецензента, руководителя  дипломной работы, а также большинство голосов 

ГАК или председателя ГАК не согласны с выставлением оценки «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если дипломная работа не имеет 

существенной практической ценности, качество оформления не на уровне, содержание 

доклада и ответы слабые. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда все требования, необходимые для 

оценки дипломной работы выполнены на невысоком уровне, и знания студента не 

соответствуют  необходимому объему знаний для получения той или иной квалификации 

специалиста. 

В этом случае ГАК выносит решение о возможности допущения студента к повторной 

защите той же работы или же ему должно быть дано новое задание на дипломную работу. 

Определяется срок повторной защиты. Студенту, получившему неудовлетворительную 

оценку при защите дипломной работы, выдается вместо диплома справка об окончании 

теоретического курса и производственного обучения без прохождения квалификации. Эта 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после повторной защиты 

студентом дипломной работы. 

 



 

 

Приложение 1 

 

Требования 

 к результатам освоения программы подготовки специалистов 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 



 

 

                                                                                                               Приложение 2                                                                                    

                                          

                                          ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

                                               ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

 

1. Проект реконструкции малярного отделения с разработкой (конструкции, технологии) 

в условиях (наименование предприятия) 

2. Разработка (реконструкция) шиномонтажного (шиноремонтного) участка с 

разработкой (конструкции, технологии) в условиях (наименование предприятия) 

3. Разработка (реконструкция) участка ремонта приборов системы питания автомобилей 

с разработкой (конструкции, технологии) на (наименование предприятия)  

4. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой (технологии, 

конструкции) в условиях (наименование предприятия) 

5. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, 

конструкции) (наименование предприятия) 

6. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, 

конструкции) на (наименование предприятия) 

7. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой 

(конструкции, технологии) (наименование предприятия) 

8. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в 

электротехническом цехе с разработкой (технологии, конструкции) в (наименование 

предприятия) 

9. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции) в 

условиях (наименование предприятия) 

10. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции) в 

условиях (наименование организации) 

11. Проект реконструкции жестяницко-сварочного сварочного отделения с разработкой 

(технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

12. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии) в 

(наименование предприятия) 

13. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

14. Разработка (реконструкция) производства капитального ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции) в (наименование предприятия) 

15. Разработка технологии восстановления блока цилиндров автомобиля с разработкой 

(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

16. Разработка технологии восстановления головки блока цилиндров автомобилей с 

разработкой (оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

17. Разработка технологии восстановления коленчатого вала автомобиля с разработкой 

(оборудования, оснастки) в (наименование предприятия) 

18. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с 

разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 



 

 

19. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с 

разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, 

систем. 

20. Технологический расчет  комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой 

технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

21. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой 

технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

22. Проект шиномонтажного участка для СТО с разработкой технологии ремонта ходовой 

части легкового автомобиля малого  класса. 

23. Проект моторного участка для СТО на 5 рабочих мест по обслуживанию автомобилей 

малого класса с разработкой технологии ремонта коленчатого вала. 

24. Проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих места с 

разработкой технологии ремонта кузова. 

25. Проект реконструкции агрегатного участка для АТП  на 30 легковых автомобилей 

малого класса (ВАЗ -…) при среднесуточном пробеге 120 км  с разработкой 

технологического процесса ремонта КПП. 

26. Разработать пост регулировки углов установки управляемых колес для СТО на 7 

рабочих постов по обслуживанию легковых автомобилей малого класса (ВАЗ -…) при 

среднегодовом пробеге 16000 км. с разработкой технологического процесса ТО и 

ремонта ходовой части. 

27. Проект моторного цеха в АТО  на 30 грузовых автомобилей (КАМАЗ-5320) при 

среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического процесса ремонта 

коленчатого вала. 

28. Проект моторного участка для СТО на 7 постов по обслуживанию легковых 

автомобилей малого класса (ВАЗ-…) при среднегодовом пробеге 18000 км с 

разработкой технологического процесса ремонта блока цилиндров. 

29. Разработать проект кузовного участка для специализированного СТО на 2 рабочих 

поста с разработкой технологии покраски элементов кузова. 

30. Разработать проект агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей среднего 

класса (ГАЗ-3307) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического 

процесса ремонта ходовой части. 

31. Разработать проект поста диагностики двигателей для  СТО с разработкой 

технологического процесса диагностики легковых автомобилей малого класса. 

32. Проект реконструкции моторного участка специализированного СТО  для автомобилей 

среднего класса (ВАЗ -…) с разработкой технологического процесса ремонта головки 

блока цилиндров. 

33. Разработать проект участка ТО и ТР для СТО на 9 легковых автомобилей малого класса 

при среднегодовом пробеге 21000 км с разработкой ТП и ТО ремонта рулевого 

управления. 

34. Проект реконструкции агрегатного участка для АТО на 20 грузовых автомобилей 

(КАМАЗ) при среднесуточном пробеге 120 км с разработкой технологического 

процесса ремонта тормозного управления. 

35. Разработать проект зоны ТР для СТО на 3 рабочих поста с разработкой 

технологического процесса ремонта ходовой части. 



 

 

36. 19. Разработать проект зоны текущего ремонта для АТО на 25 автомобилей 

(КАМАЗ) при среднесуточном пробеге 260 км с разработкой ТП ремонта ТНВД.   

37. Разработать проект агрегатного участка для СТО с разработкой технологического 

процесса ремонта карданной передачи грузовых автомобилей. 

38. Разработать проект реконструкции электротехнического участка АТО с разработкой 

технологического процесса ремонта генераторов автомобилей КАМАЗ. 

39. Проект реконструкции участка ремонта двигателей с разработкой технологии 

(конструкции)  

40. Проект участка ремонта топливной аппаратуры с разработкой (технологии, 

конструкции)  

41. Проект реконструкция аккумуляторного участка с разработкой (технологии, 

конструкции) 

42. Проект реконструкция участка ремонта электрооборудования с разработкой 

(конструкции, технологии)  

43. Проект организации технологического процесса ремонтных работ в 

электротехническом цехе с разработкой (технологии, конструкции)  

44. Проект реконструкции моторного участка с разработкой (технологии, конструкции)  

45. Проект реконструкции агрегатного участка с разработкой (технологии, конструкции)  

46. Проект реконструкции жестяницко-сварочного отделения с разработкой (технологии, 

конструкции)  

47. Разработка (реконструкция) участка ТО-2 с разработкой (оборудования, технологии)  

48. Разработка (реконструкция) производства текущего ремонта автомобилей с 

разработкой (технологии, конструкции)  

49. Разработка проекта (реконструкция) участка  капитального ремонта грузовых 

автомобилей с разработкой (технологии, конструкции)  

50. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, 

оснастки) для восстановления блока цилиндров автомобиля   

51. Проект участка ремонта двигателей с разработкой технологии (оборудования, 

оснастки) восстановления головки блока цилиндров автомобилей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
                                                                                                                        

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Приложение 3 

                                                    ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

          специальных вопросов, задаваемых при защите дипломной работы 

 

 

1. Приборы для проверки и контроля лакокрасочного покрытия. 

2. Стенд для балансировки колес. 

3. Стенд для проверки и регулировки форсунок. 

4. Восстановление головки блока цилиндров двигателей КамАЗ-740. 

5. Разработка технического процесса восстановление коленчатого вала двигателя ЯМЗ-

238. 

6. Изготовление действующего стенда для выполнения лабораторно-практических занятий 

"Диагностика аккумуляторных батарей". 

7. Стенд для проверки приборов освещения и световой сигнализации. 

8. Стенд для демонтажа, монтажа шин. 

9. Приспособления для притирки клапанов. 

10. Стенд для определения радиального биения подшипников качения. 

11. Технологический процесс на восстановление коленчатого вала двигателя КамАЗ-740. 

12. Технический процесс восстановления детали "Полуось автомашины КамАЗ". 

13. Приспособления для демонтажа и монтажа коробки передач автомашины ЗИЛ-130. 

14.  Назовите причины неполного включения сцепления. Почему в ходе эксплуатации 

уменьшается ход педали сцепления? 

15. Назовите причины неполного выключения сцепления 

16. Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1 трансмиссии. 

17. Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали СЦ. 

18. Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины. 

19. Назовите основные методы крепления моечных щеток. Какое положение они должны 

занимать по отношению к кузову обмываемого автомобиля и какие устройства 

используются для этих целей? 

20. Перечислите различные конструктивные особенности моечного оборудования, 

повышающие качество мойки и сушки автомобилей. экономящие энергоресурсы. 

21. Объясните конструктивные особенности и принцип работы установок для мойки 

агрегатов и деталей автомобилей. Какие моющие растворы используются для этих 

целей? 

22. Что дает повторное использование воды при мойке? Охарактеризуйте простейшие 

сооружения для очистки воды. 

23. Что собой представляют установки для раздачи жидких масел с пневматическим 

двигателем и насосом клапанного типа? Каков принцип их работы? 

24. Что собой представляет конструкция электромеханических нагнетателей смазки? Какой 

тип насоса используется в них? Каков принцип их работы? 

25. В чем заключается конструктивная особенность смазочно-заправочных установок для 

комплексного проведения смазочно-заправочных работ? 

26. Что собой представляет полный комплекс оборудования для проведения смазочно-

заправочных работ от насосных установок с емкостями на маслоскладе до устройств для 

слива отработанных масел? 



 

 

Приложение 4 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при защите 

дипломных работ 

 

Раздел 1. Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. Теоретические основы технического состояния 

автомобилей 

1. Что подразумевается под надежностью и долговечностью автомобилей? 

2. Перечислите основные виды трения. Какое из них является наиболее благоприятным 

против изнашивания? 

3. Перечислите и расшифруйте названия основных видов изнашивания деталей. 

4. По какой причине на первом этапе работы, в зоне «приработки, резко увеличивается 

зазор между валом и подшипником? 

5. Прогрессирующий износ. Почему нежелательна и опасна эксплуатация механизмов в 

зоне «прогрессирующего» износа? 

6. Назовите вид трения в рулевых и карданных шарнирах, в шлицевых соединениях, между 

шестернями в различных узлах и агрегатах автомобилей. 

7. Почему после сравнительно короткого периода обкатки автомобиля требуется 

обязательная смена масла в агрегатах? 

8. Перечислите виды обслуживания и ремонта автомобилей, утвержденные в «Положении о 

ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», укажите межремонтные 

нормативные пробеги. 

9. Дайте краткую характеристику общепринятым видам обслуживания и ремонта 

автомобилей, определите их назначение и раскройте содержание по видам работ. 

10. Каково назначение различных видов диагностики, ее место в технологическом процессе 

в АТП? Объясните сущность основных терминов, используемых в диагностике. 

 

Раздел 2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для ТО и текущего ремонта автомобилей 

Тема 2.1. Уровень механизации производственных процессов в зависимости от типа АТП и 

числа автомобилей в них 

1. Что понимается под уровнем механизации и автоматизации процессов ТО и    ремонта? 

2. От каких факторов зависит продолжительность ТО и ремонта автомобилей? 

3. Как определяется уровень механизации производственных процессов?  

Тема 2.2. Оборудование для уборочно-моечных и очистных работ 

1. Гаражное оборудование. Назначение гаражного оборудования. Как классифицируется 

гаражное оборудование по видам работ, выполняемых на нем? 

2. Какие методы и типы оборудования используют для мойки автомобилей? 

В каких случаях следует применять ручную мойку? Охарактеризуйте     основное 

оборудование, используемое для нее? Назовите специфические особенности моечных 

работ. 

3. Назовите оборудование, используемое для механизированной мойки и сушки легковых 

автомобилей на комплексной поточной линии, охарактеризуйте его конструктивные 

особенности и основные технико-экономические показатели. 



 

 

4. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы передвижных портальных установок 

для мойки и сушки легковых автомобилей. 

Назовите основные методы крепления моечных щеток. Какое положение они должны 

занимать по отношению к кузову обмываемого автомобиля и какие устройства 

используются для этих целей? 

5. Перечислите различные конструктивные особенности моечного оборудования, 

повышающие качество мойки и сушки автомобилей. экономящие энергоресурсы. 

6. Объясните конструктивные особенности и принцип работы установок для мойки 

агрегатов и деталей автомобилей. Какие моющие растворы используются для этих целей? 

7. Что дает повторное использование воды при мойке? Охарактеризуйте простейшие 

сооружения для очистки воды. 

Тема 2.3. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 

1. Назовите виды подъемно-транспортного оборудования. Какие механизмы относятся к 

каждому виду? Перечислите основные требования к подъемно-транспортному 

оборудованию. 

2. Назовите основные типы осмотровых канав по общепринятой классификации. Каково их 

назначение? Охарактеризуйте конструкцию канав узкого и широкого типа. В каких случаях 

следует использовать указанные виды канав? В чем преимущество канав траншейного типа 

по сравнению с изолированными? 

6. Охарактеризуйте конструкцию различного типа эстакад. В чем их преимущества и 

недостатки? Где их наиболее рационально использовать? 

7. Расскажите о назначении автомобильных подъемников и принципе их классификации (с 

учетом типа привода, количества плунжеров или стоек, типа подъемной рамы или захватов 

и т.д.). Приведите примеры полного названия подъемников с учетом общепринятой 

классификации. 

8. Перечислите основные преимущества подъемников перед осмотровыми канавами и 

объясните, в каком случае оправдано использование осмотровых канав. 

9. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы электрогидравлических и 

электромеханических  подъемников для легковых автомобилей и назовите их основные 

параметры. 

10. Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы электромеханических 

опрокидывателей. Для каких работ их используют? 

11. На каких постах и для чего используют при обслуживании легковых автомобилей 

четырехстоечные подъемники с колейной рамой и аналогичные подъемники с подъемной 

платформой (балконами)? 

12. Каковы конструкции и принцип действия автомобильных передвижных гидравлических 

домкратов? 

13. В чем назначение основных типов наканавных подъемников? Охарактеризуйте их 

конструкцию, принцип действия, технические характеристики. 

14.  Охарактеризуйте конструкцию наиболее часто используемого в АТП специального 

подъемно-транспортного оборудования (кранов, тележек и т.п.), принцип их работы и 

назначение. 

15. Какова принципиальная разница в конструкции электроталей и кран-балок? В каких 

случаях рациональнее использовать тот или иной вид указанного оборудования? 

 16.В каких целях используются в ремонтных зонах ATП конвейеры? Каковы конструкции 



 

 

и принцип действия наиболее распространенной модели толкающего типа (с роликом под 

колесо) и его основные технические параметры? 

Тема 2.4. Оборудование для смазочных и заправочных работ 

1. Конструкция и принцип действия насоса крыльчатого типа? На каких установках он 

используется? Конструкция насоса клапанного типа? Для каких установок он 

используется? Каков принцип его действия? 

2. Охарактеризуйте конструкцию комплекса для заправки агрегатов моторным и 

трансмиссионным маслами с насосами шестеренного типа и принцип их работы совместно 

с автоматическим электровыключателем привода. 

3. Охарактеризуйте основные модели маслораздаточных колонок. Для раздачи каких масел 

они применяются? 

4. Что собой представляют установки для раздачи жидких масел с пневматическим 

двигателем и насосом клапанного типа? Каков принцип их работы? 

5. Что собой представляет конструкция электромеханических нагнетателей смазки? Какой 

тип насоса используется в них? Каков принцип их работы? 

6. В чем заключается конструктивная особенность смазочно-заправочных установок для 

комплексного проведения смазочно-заправочных работ? 

7. Что собой представляет полный комплекс оборудования для проведения смазочно-

заправочных работ от насосных установок с емкостями на маслоскладе до устройств для 

слива отработанных масел? 

Тема: 2.5. Разборочно-сборочное и слесарно-механическое оборудование 

1. Как классифицируется разборочно-сборочное и слесарно-механическое оборудование? 

Что по классификации относят к «оборудованию», что к организационной оснастке» и что 

к «технологической оснастке»? Какие требования предъявляются к данным видам 

оборудования и оснастки? 

2. Перечислите основные модели разборочно-сборочного и слесарно-механического 

оборудования с указанием его назначения. 

3. Перечислите основные модели комплектов инструмента универсального и 

специализированного назначения. Назначение пассатижей с рычажно-винтовым 

усилителем зажима деталей? 

4. Назначения и принцип использования различного рода съемников с ручным винтовым 

приводом? 

5. Как классифицируются гайковерты, какие типы приводов в них используются? 

Охарактеризуйте конструкцию и принцип работы ударно-импульсного электрогайковерта. 

Охарактеризуйте известные вам типы ручных гайковертов. 

6. Каково назначение динамометрических рукояток? 

7. В чем заключается принцип контроля внутренних полостей узлов и агрегатов с помощью 

мотоскопов? Что дает их использование? 

8. Какие приспособления для разборки и сборки узлов автомобиля вы знаете? Что входит в 

комплект инструментов для разборки и сборки агрегатов? 

    Тема 2.6. Диагностическое оборудование: 

1. Средства диагностики двигателя и ходовой части автомобиля. 

2. Расскажите о классификации средств диагностики автомобилей. 

3. Принцип действия тяговых тормозных стендов. В чем заключается различие тяговых и 

тормозных стендов? 



 

 

4. Что входит в диагностический комплект для определения технического состояния 

легковых, грузовых автомобилей и автобусов? 

  

Раздел 3. Технология ТО и ТР автомобилей 

 Тема 3.1. Ежедневное ТО автомобилей 

1. Назначение ЕО автомобилей. Какие средства механизации применяют при уборке 

кузова, кабины, платформы? 

2. Технология мойки и сушки автомобилей. Какие синтетические моющие средства 

применяют при техническом обслуживании автотранспорта? 

3. Расскажите о технологии заправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающей и 

специальными жидкостями и сжатым воздухом. 

4. Техника безопасности при выполнении ЕО автомобилей. 

Тема 3.2. Диагностика автомобилей 

1. Как осуществляется проверка технического состояния двигателя наружным осмотром? 

Как проводится проверка технического состояния двигателя с помощью встроенных 

приборов? 

2. Что такое эффективная мощность двигателя и удельный расход топлива? 

3. Как проверяется давление масла в главной масляной магистрали? 

4. Как проверяется содержание вредных веществ в ОГ карбюраторных двигателей? Как 

проверяется дымность ОГ? 

5. Расскажите о технике безопасности при диагностике двигателя. 

Тема 3.3. ТО и ТР кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

1. Перечислите возможные отказы кривошипно-шатунного механизма. 

2. Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма. 

3. Перечислите возможные причины отказов кривошипно-шатунного механизма. 

4. Перечислите возможные отказы газораспределительного механизма. 

5. Как осуществляется регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме? 

6. Перечислите основные операции проводимые при ТО-1 двигателей. 

7. Перечислите операции проводимые при ТО-2 двигателей. 

8. Какие работы выполняются при текущем ремонте двигателей? 

   Тема 3.4. ТО и текущий ремонт смазочной системы и системы охлаждения двигателя 

1. Методы, использующиеся при диагностике системы охлаждения и  смазочной  системы 

2. Перечислить работы по ТО смазочной системы и системы охлаждения. 

3. Как проверяется и регулируется натяжение ремней привода вентилятора, техническое 

состояние термостатов, масло? 

4. Как накипь влияет па работу двигателя? Почему используют высококипящие 

охлаждающие жидкости? 

Тема 3.5. ТО и ТР системы питания карбюраторных двигателей 

1. Назовите неисправности системы питания карбюраторных двигателей и их причины? 

2. Расскажите о технологии регулировки карбюратора на режиме холостого хода. 

3. Какими приборами определяют состав отработавших газов? 

4. Какие работы выполняют при ТР системы питания автомобиля? 

Тема 3.6. ТО и ТР системы питания дизелей 

1. Как работает ТНВД дизеля? 

2. Перечислите основные неисправности системы питания дизеля 



 

 

3. Как проверяют герметичность топливной системы дизеля? 

4. Где применяют моментоскоп и как им пользуются? 

5. Как проверяют, очищают и регулируют форсунки? 

6. Как регулируют минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя? 

Тема 3.7. ТО и ТР системы питания двигателей, работающих на газовом топливе 

1. Перечислите основные неисправности системы питания автомобилей, работающих на 

газе, системы питания газобаллонных автомобилей. 

2. Какие методы диагностики системы питания газобаллонных автомобилей вы знаете? 

Какие работы выполняются по ТО системы питания газобаллонных автомобилей? 

3. Какие работы по текущему ремонту системы питания газобаллонных автомобилей 

разрешается проводить па ATП. Техника безопасности при техническом обслуживании 

газобаллонных автомобилей. 

Тема 3.8. ТО и ТР электрооборудования 

1. Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи и их причины. 

Назовите признаки повышенной разряженности и других неисправностей аккумуляторной 

батареи. 

2. Почему в каждой климатической зоне следует использовать строго определенную 

плотность электролита? 

3. Назовите причины «кипения» электролита в аккумуляторной батарее при движения 

автомобиля. Как удалить налет от выделяющегося из АБ электролита? 

4. Расскажите о технологии зарядки АКБ. Как оборудуются зарядные отделения в АТП? 

5. Назовите основные причины неисправной работы генератора. Как определяется 

неисправный генератор на линии? 

6. Перечислите основные операции, выполняемые по стартеру при ТО-1, ТО-2 и ТР в цехе? 

7. Какие работы по системе зажигания проводятся при ТО-1 при диагностике? 

8. Расскажите о техническом обслуживании и проверке свечей зажигания. 

Тема 3.9. ТО и ТР трансмиссии 

1. Назовите причины неполного включения сцепления. Почему в ходе эксплуатации 

уменьшается ход педали сцепления? 

2. Назовите причины неполного выключения сцепления 

3. Перечислите основные операции, проводимые при ТО-1 трансмиссии. 

4. Поясните методику проверки и регулировки свободного хода педали СЦ. 

5. Перечислите возможные неисправности КПП и РК и их причины. 

6. Какие работы проводятся при ТР карданных передач в агрегатных цехах? 

7. Перечислите основные неисправности главной передачи и их причины. 

8. Как и с помощью чего регулируют зацепление зубчатых колес и конические подшипники 

с повышенными износами и зазорами? 

Тема 3.10. ТО и ТР ходовой часты автомобиля 

1. Какие виды изнашивания шин указывают на неисправности ходовой части автомобиля? 

2. Каков порядок проверки и регулировки управляемых колес? 

3. Как проверяются зазоры шкворневых соединений механизма управляемых колес? 

4. Что влияет на изнашивание шин? 

5. Как проводится балансировка коле (статическая, динамическая)? 

6. На каком оборудовании проводят текущий ремонт шин? 

7. Перечислите основные требования безопасности при демонтаже шин. 



 

 

Тема 3.11. ТО и ТР механизма рулевого управления 

1. Какое влияние техническое состояние механизмов управления оказывает на 

безопасность движения? 

2.Перечислите неисправности рулевого управления и их причины. 

3.Какие требования предъявляются к техническому состоянию механизмов управления? 

4.Перечислите неисправности рулевого управления с гидроприводом и их причины. 

5.Как проводится диагностика механизмов управления? 

6.Какие методы определения неисправностей рулевого управления вы знаете? 

7.Какие работы производятся при  ТО рулевого управления? 

8.Какие работы проводятся при  ТО тормозной системы с гидравлическим приводом? 

9.Какие работы проводятся при  ТО тормозной системы с пневматическим приводом? 

10.Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы с гидравлическим 

приводом, их причины и способы устранения. 

11.Перечислите основные дефекты деталей тормозной системы е пневматическим 

приводом, их причины и способы устранения. 

Тема 3.12. ТО и ТР кузовов 

1. Назовите основные неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов. 

2. Основные причины старения кузовов легковых автомобилей и кабин грузовых 

автомобилей и способы их устранения. 

3. Назовите основные виды работ при текущем ремонте кузовов. 

4. Перечислите состав оборудования, оснастки и инструмента применяемых при ТО и ТР 

кузовов. 

5. Техника безопасности и охрана окружающей среды при ремонте кабин и кузовов 

автомобиля 

Тема 3.13. Контроль качества технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. Проверка автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики 

1. Назначение общей и поэлементной диагностики автомобилей (Д-1 И Д-2) до и после ТО-

1, ТО-2, ТР. 

2. Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к методам и средствам 

диагностики автомобилей. 

3. Почему техническая диагностика базируется на безразборном методе определения 

технического состояния автомобилей? 

4. Расскажите о методике диагностики по параметрам рабочих процессов. 

5. В чем заключается метод диагностики по параметрам сопутствующих процессов? 

6. Назовите основные преимущества стендовой диагностики автомобилей. 

7. Расскажите о преимуществах комбинированных диагностических стендов. Какие вам 

известны недостатки при использовании комбинированных стендов? 

 

Раздел 4. Организация хранения подвижного состава автомобильного транспорта. 

Тема 4.2. Способы хранения автомобилей в отапливаемых зданиях 

1. Назовите типы зданий для хранения автомобилей по способу их расположения 

относительно уровня земли. 

2. Укажите схемы способов расстановки автомобилей на закрытых стоянках. 

3. Укажите схемы многоэтажной стоянки с круговыми одноходовыми рампами и с 

прямоугольными рампами. 



 

 

4. В чем отличие хранения автомобилей в закрытых, отапливаемых помещениях. 

Тема 4.2. Хранение автомобилей на открытых площадках 

1. В чем особенности хранения автомобилей на открытых площадках?  Какими средствами 

оборудуют площадки для хранения автомобилей? 

2. Какие существуют способы и средства облегчения пуска двигателя, подогрева и 

разогрева двигателей? В чем заключается техника безопасности и пожарная безопасность 

при использовании средств подогрева и разогрева автомобиля? 

Тема 4.3. Расстановка подвижного состава на местах открытой стоянки. 

1. Укажите схемы способов расстановки автомобилей на открытых площадках. В чем 

отличие хранения автомобилей на открытых площадках по сравнению с условиями 

хранения в закрытых помещениях? 

 

Раздел 5. Организация хранения и учет производственных запасов и топливно-

энергетических ресурсов 

1. Организация складского хозяйства. Порядок учета и контроля наличия запасных частей и 

материалов на складе. 

2. Порядок хранения агрегатов, материалов, запасных частей на складе. Организация 

хранения шин и резинотехнических материалов. Хранение и раздача смазочных 

материалов. 

3. Складской учет. Документооборот складского хозяйства, его формы. 

4. Методика расчета площадей складских помещений. 

 

Раздел 6. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта 

1. Классификация предприятий по роду выполняемых работ и обслуживания подвижного 

состава. 

2. Классификация предприятия автомобильного транспорта по их назначению,  по 

характеру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по организации 

производственной деятельности, в зависимости от производственно-технической базы для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3. Приведите схему технологического процесса ТО и ТР автомобилей в АТП. Какова 

последовательность выполнения технических воздействий на автомобиль?  Какая 

существует взаимосвязь между постами ТО и ТР автомобилей?  

4. Как составляется  график режима работы ремонтной зоны АТП? В чем значение 

рациональной организации труда ремонтных рабочих? 

5. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП, их преимущества и недостатки. 

Расскажите о сущности метода специализированных бригад, метода комплексных бригад, 

агрегатно-участкового метода ремонта. 

6. Задача организации работ по ТО и ремонту автомобилей. Какова сущность бригадно-

участкового метода ТО и ремонта и как он реализуется в авторемонтных предприятиях? 

7. Назовите проблемы, решаемые при организации централизованной системы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и какие формы организации бригад и 

рабочих мест исполнителей целесообразны при этом? 

8. Какие виды рабочих постов вы знаете? Назовите их отличительные особенности и 

области применения в различных условиях организации технологических процессов 



 

 

технического обслуживания и ремонта. 

9. Методы и формы организации ТО автомобилей в АТП. Как осуществляется контроль 

качества работ в зоне ТО и ТР? 

11. Виды и назначение сертификации технического обслуживания автомобилей? 

12. Параметры, проверяемые при инструментальном контроле. 

13. Как распределяются работы по текущему ремонту автомобилей? Оснащение 

универсальных постов. 

14. Какое оборудование применяют при ТО-1и ТО-2? Перечислите основное оборудование 

зоны ТР? 

 

Раздел 7. Автоматизированные системы управления в организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта 

1. Формы и методы организации и управления ИТР. 

2. Планирование и учет производства ТО и ТР автомобилей. Оперативное управление 

производством ТО и ремонта автомобилей. 

3. Назовите основные этапы управления, какова роль руководителя при управлении? 

Каково значение целевой функции при управлении и принятии решений? 

4. Сравните централизованную и децентрализованную системы управления производством 

ТО и ремонта автомобилей? 

5. Какие методы и формы применяются при организации производства ТО и ремонта 

автомобилей? 

6. Каковы основные принципы ЦУП? Дайте краткую характеристику его подразделений. 

7. Какие основные требования предъявляются к информационным системам АТП или 

СТО? Перечислите основные виды документов, используемых ATП? 

8. Назначение сертификации на автомобильном транспорте? 

 

Раздел 8. Проектирование автотранспортных организаций.  

1. Функции и классификация станций технического обслуживания автомобилей. 

2. Назовите стадии проектирования ATП. 

3. Какие данные приводятся в пояснительной записке проекта? 

4. Как характеризуются условия эксплуатации? 

5. Перечислите исходные данные для расчета производственной программы. 

6. С какой целью вводятся коэффициенты корректировки нормативов? 

7. Как определяют периодичность ТО-1 И ТО-2? 

8. Какие типовые проекты ATП нашли наибольшее распространение? 

9. В чем заключаются особенности планировочных решений при проектировании СТОА? 

10. Какие типовые проекты АТП нашли наибольшее распространение? 

11. Что представляет собой расчетно-пояснительная записка проекта предприятия? 

12. Где рекомендуется располагать дорожные СТОА? 

13. Что понимается под графической частью проекта? 

14. На какие зоны подразделяются производственные помещения АТП? 

 

Раздел 9. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава 

1.Выбор метода организации и управления производством технического обслуживания и 



 

 

текущего ремонта 

2.Разработка технологических карт или постовой карты 

3.Планирование решения с учетом строительных норм и правил и функциональных схем 

технологических процессов в проектируемом автотранспортном предприятии или станции 

технического обслуживания 

 

Раздел 10. Требования техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей 

1. Требования техники безопасности и охраны безопасности при ТО и текущем ремонт. 

2. Требования охраны окружающей среды при ТО и текущем ремонте 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Примерные 

 основные разделы дипломной работы 

 

Реферат 

Введение 

1.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия (участка) 

1.1 Характеристика объекта проектирования.  

1.2 Назначение  участка. 

1.3 Списочный состав автомобилей. 

2 Технологическая (организационная) часть 

2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту. 

2.2 Выбор и корректировка периодичности ТО и межремонтного пробега. 

2.3 Определение количества ТО и КР на один автомобиль за цикл. 

2.4 Определение коэффициента технической готовности участка. 

2.5 Определение автомобиле-дней в работе. 

2.6 Определение коэффициента использования парка. 

2.7 Определение годового пробега автомобиля. 

2.8 Определение коэффициента перехода от цикла к году. 

2.9 Определение количества ТО в год. 

2.10 Годовое количество воздействий по парку. 

2.11 Определение суточной программы парка автомобилей по ТО и ремонту. 

2.12 Расчет программы по ТО и ремонту автомобилей. 

2.13 Объем работ в чел/час по видам ТО и ремонту автомобилей в году. 

2.14 Суммарная трудоемкость всего парка. 

2.15 Трудоемкость работ агрегатного цеха. 

2.16 Расчет численности производственных работ 

2.17 Подбор технологического оборудования. 

2.18 Расчет производственной площади. 

2.19 Организация производственного подразделения с учетом требования НОТ. 

3. Конструкторская часть 

3.1. Разработка, изменение существующей конструкции технологического 

оборудования, оснастки, инструмента 

3.2 Прочностные расчеты. 

4. Безопасность жизнедеятельности производства и охрана окружающей среды 

4.1. Мероприятия по производственной санитарии. 

4.2. Охрана окружающей среды. 

4.3. Расчет естественного и искусственного освещения. 

4.4. Расчет вентиляции. 

4.5. Охрана труда  и техника безопасности. 

5. Экономическая часть. Экономическая оценка проектных решений. 

    5.1. Расчет затрат по экономическому подразделению. 

5.2.Средний тарифный разряд. 

5.3.Средняя часовая тарифная ставка. 



 

 

5.4.Тарифный фонд заработной платы. 

5.5.Доплата за вредные условия труда. 

5.6.Общий фонд заработной платы. 

5.7.Сумма премий из фонда заработной платы. 

5.8.Основная заработная плата с учетом районного коэффициента. 

5.9.Дополнительная заработная плата. 

5.10. Фонд оплаты труда. 

    5.11. Отчисления на социальное страхование. 

    5.12. Накладные расходы. 

5.13Затраты на запасные части. 

    5.14. Амортизация основных  производственных фондов участка. 

    5.15. Сумма затрат по участку. 

6. Заключение 

7. Список литературы  
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                                                     СВЕДЕНИЯ 

об организациях, с которыми заключены договоры на прохождение всех видов 

практик в рамках ОПОП 

 

 
№  

п/п 

Организации, с 

которыми заключены 

договоры о проведении 

производственной 

практики/подразделение 

организации1 

№ 

договора, 

дата и 

срок на 

который 

он 

заключен 

Направление деятельности 

организации/подразделения 

организации 

Вывод о 

соответствии/не 

соответствии 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения) 

профилю 

подготовки 

Должность 

ответственного 

за проведение 

практики в 

организации, 

Ф.И.О., 

контактный 

телефон   

1.   ООО «Евро-Мастер» б\н 

08.09.2015 

5 лет 

ТО и ремонт агрегатов, 

узлов и автомобилей 

Соответствует Директор 

Федоров Ю.В. 

244-60-16 

8-910-732-19-31 

2.  

ООО «Вымпелавто»  

б/н 

10.09.2015 

5 лет 

ТО и ремонт агрегатов, 

узлов и автомобилей 

Соответствует Директор 

Колпинский В.Л. 

277-61-97 

8-919-242-95-13 

3.  
ООО 

«Мотортехнология-В» 

б/н 

10.09.2015 

5 лет 

Ремонт агрегатов и узлов 

автомобилей 

Соответствует Директор 

Колпинский В.Л. 

277-61-97 

8-919-242-95-13 

4.  

ООО «Воронежавтогаз 

сервис» 

б/н 

03.02.2016 

5 лет 

Официальный дилер АО 

«ГАЗ», продажа, ТО и 

ремонт автомобильного 

транспорта.  

Соответствует Директор Попов 

В.А. 

226-04-53 

5.  

ООО «Авто-Дон» 

б/н 

07.02.2016 

 5 лет 

Официальный автодилер 

«Мицубиси», продажа, ТО и 

ремонт автомобильного 

транспорта. 

Соответствует Директор 

Хадизов Ш.Ш. 

262-26-22 

6.  
Автосервисный центр 

«АвтоТехМастер) 

б/н 

10.09.2015 

5 лет 

ТО и ремонт легковых 

автомобилей 

Соответствует Директор 

Колядин А.С.  

260-65-24 

7.  

ООО «Аврора-Авто» 

№21 

15.02.2016 

5 лет 

Официальный автодилер 

«Мерседес», «Нисан», 

продажа, ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

Соответствует Директор Бубнов 

В.С. 

 263-44-50, 

263-85-40 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ, ТРУДОУСТРОЕННЫХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

 
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 

Число 

выпускников 

Число 

трудоустроенных 

по полученной 

специальности 

(профессии)2 

Доля, 

% 

 

Число 

выпускников 

Число 

трудоустроенных 

по полученной 

специальности 

(профессии) 

Доля, 

% 

 

Число 

выпускников 

Число 

трудоустроенных 

по полученной 

специальности 

(профессии) 

Доля, 

% 

 

18 4 22 13 5 38 15 6 40 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 
2  В число трудоустроенных по полученной специальности (профессии) не включаются призванные в 

Вооруженные Силы РФ, продолжившие обучение, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 
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СВЕДЕНИЯ  

о создании условий для всестороннего развития и социализации обучающихся при 

реализации ОПОП 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

 

 

№ 

 п/п 

 

 

Наименование мероприятий с участием студентов 

техникума 

Материалы, 

подтверждающие 

фактическую 

деятельность 

самоуправления и 

реализацию 

мероприятий 

1. Разработка положения о студенческом самоуправлении  Положение о 

студенческом 

самоуправлении 

2. Волонтерская деятельность. Социально- 

реабилитационный  проект  «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: «Мир в объективе». Помощь 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их 

социальная реабилитация посредством цифровой 

фотографии, как средства самовыражения личности, 

смены социальной среды общения подростков через 

реализацию скрытого потенциала и развития их 

творческих способностей. Проект реализован при 

поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. При реализации проекта 

использованы средства государственной поддержки в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента РФ. Срок реализации проекта: 2014 г. 

Методическое пособие 

«Духовно-

нравственное развитие 

и воспитание детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации: «Мир в 

объективе». Отчет о 

реализации проекта. 

2014 г. 

3. Волонтерская деятельность.  Социально-

реабилитационный проект «Инновация рождает 

прогресс «Виват юные технари!» в качестве 

соисполнителя. Проект реализован при поддержке 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Приоритетное направление 

Проекта: Профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, восстановление благоприятной 

для воспитания ребенка семейной среды. При 

реализации проекта использованы средства 

Методическое пособие 

«Социально-

реабилитационный 

проект «Инновация 

рождает прогресс 

«Виват юные 

технари!». Отчет о 

реализации проекта. 

2015 г. 



 

 

государственной поддержки в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента РФ. Срок 

реализации проекта: с 01.04.2014 г. по 30.09. 2015 г 

4 Волонтерская деятельность. Социально-

реабилитационный проект «Технопарк - как базовое 

ядро инновационной модели организации технического 

творчества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»:  «Учись жить» («УЖ») Формирование 

целостного образовательного пространства, 

обеспечивающего возможности реабилитации и 

полноценного развития детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посредством вовлечения детей в 

процесс технического творчества. Разработка и 

внедрение программно-целевого подхода в решении 

задач по улучшению положения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и их семей, посредством 

применения и распространения новых методик и 

технологий социальных услуг. При реализации проекта 

использованы средства государственной поддержки в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента РФ. Срок реализации проекта с 01.04.2014 

г. 30.09.2015 г.  

Отчет о реализации 

проекта. 2015 г. 

5. Юношеская автомобильная школа «АПТ-Авто».   

ЮАШ создана в целях: 

- развития технического творчества студентов 

техникума, расширения  возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении; 

- формирование у студентов умений и навыков 

эксплуатации автомототехники, включая навыки 

вождения автомобиля и основы безопасности 

дорожного движения; 

- проведения мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения, популяризации технических и 

правовых знаний среди студентов; 

- организации досуга студентов, развития у них 

интереса к автотранспортной технике и способностей к 

освоению связанных с ней профессий; 

- вовлечения студентов в систематические занятия 

техническими видами спорта, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Методическое пособие 

«Учебные планы и 

программы», 2015 г. 

6. Зимний спортивно-оздоровительный лагерь 

профессиональной направленности «АПТ-Авто» 

Отчет о результатах 

проведении зимнего 

спортивно-

оздоровительного 

лагеря профильной 

направленности «АПТ-

Авто», Фотографии. 

2016 г.  

7. Летний спортивно-оздоровительный лагерь 

профессиональной направленности  «АПТ-Авто» 

Отчет о результатах 

проведении летнего 

спортивно-



 

 

оздоровительного 

лагеря профильной 

направленности «АПТ-

Авто», Фотографии. 

2017 г. 

8. Встреча студентов с ведущими преподавателями 

автомобильных факультетов ВУЗов города и 

сотрудников Госавтоинспекции 

Отчет о встрече 

студентов с ведущими 

преподавателями 

автомобильных 

факультетов ВУЗов 

города и сотрудников 

Госавтоинспекции. 

2017 г. 

9. Конкурс среди студентов  на лучшую курсовую работу. Ежегодно. Планы  

работы, отчеты  ПЦК 

технических 

дисциплин (2015-2016 

уч. год, 2016-2017 уч. 

год, 2017-2018 уч. год) 

10. Всероссийская научно-практическая конференция (8-10 

июня  2016 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе». Тематика 

конференции включает широкий спектр научных 

вопросов по различным отраслям технических, 

гуманитарных, экономических и правовых знаний. 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2015 г. 

11. Всероссийская научно-практическая конференция (3-5 

декабря 2015 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе».  

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2016 г. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция (19-

20 июня 2017 г.)  «Актуальные проблемы науки и 

образования на современном этапе».  

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2017 г. 

13. Конкурса на лучшего по профессии среди студентов 3-

го курса: «Лучший автомобилист» 

Ежегодно. Планы 

работы, отчеты ПЦК 

технических 

дисциплин (2015-2016 

уч. год, 2016-2017 уч. 

год, 2017-2018 уч. год) 

14. Конкурс «С автомобилем я – на ты» (с использованием 

интерактивных методов обучения) 

Ежегодно. Планы  

работы, отчеты  ПЦК 

технических 

дисциплин (2015-2016 

уч. год, 2016-2017 уч. 

год, 2017-2018 уч. год) 

15. Неделя технических  дисциплин с привлечением 

преподавателей ведущих технических ВУЗов города и 

руководителей профильных предприятий. Мероприятие 

способствует активизации познавательных интересов и 

творческой активности студентов 

Ежегодно. Планы 

работы, отчеты ПЦК 

технических 

дисциплин (2015-2016 

уч. год, 2016-2017 уч. 

год, 2017-2018 уч. год) 



 

 

 

 

 


