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Аннотация к рабочей программе 

«ОП.08 Эффективное поведение на рынке труда.» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (приказ 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образовательного образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей) 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

                                                                 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. - ОК 07, 

ОК 09 –ОК 11  

ПК 1.1.- 1.5.,ПК 

2.1-2.5., ПК 3.1-

3.5.  

--осуществлять телефонные звонки и визит 

к работодателю с целью трудоустройства; - 

проходить испытания при приеме на работу;  

-составление профессионального резюме, 

поискового письма, объявления о поиске 

работы и др. документов;  

- осуществлять поиск работы с помощью 

сети Интернет и других источников;  

-защищать свои права как потребитель;  

-описывать значимость своей профессии, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

- использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

- технологию трудоустройства;  

- законодательство РФ о защите 

прав потребителей;  

-знать сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии, 

стандарты антикоррупционного 

поведения; 

- знания по финансовой 

грамотности и  планировании 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

Наименование разделов  

Раздел 1.Эффективное поведение на рынке труда 

Раздел 2. Эффективное поведение на рынке товаров(работ, услуг) при 

защите прав потребителя. 
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Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Объем учебной дисциплины  48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 

В том числе: 

Выполнение рефератов; выполнение домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и практическим работам; подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике; подготовка к контрольным работам 

16 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 1 

 


