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1.Общие положения 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
реализуемая БКПТ ОГУ представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

составляют: 

  -  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;  

   -  Приказ  Минобрнауки  России  от  28  мая  2014  г.  №  594  «Об  утверждении 

Порядка  разработки  примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

             -  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, 

регистрационный №44946);  

              -   Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»  

(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  30 июля 2013г.,  

регистрационный  №  29200)  (далее  –  Порядок  организации  образовательной  

деятельности);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении  

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам  среднего  профессионального  образования»  (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30306);  

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении  

Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные 

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»  

(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 14  июня 2013г.,  
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регистрационный № 28785).  

 - Положения о Бузулукском колледже промышленности и транспорта ОГУ, от 

02.12.2015 г № 64-П. 

 

1.2 Срок получения СПО по специальности 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе  составляет  не  более  срока  получения  образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  срок  получения  образования может  

быть  увеличен  не  более  чем  на  1  год  по  сравнению  со  сроком  получения  

образования  для соответствующей формы обучения.  

При  осуществлении подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образованияреализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

2. Общая характеристика подготовки по специальности  

 

2.1 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании, среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или документ об образовании более высокого уровня. 
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 2.2 Трудоемкость ППССЗ по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  

Срок получения СПО по ППССЗ базовойподготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 128нед. 

Учебная практика 9нед. 

Производственная практика  18нед. 

Преддипломная практика 4 нед. 

Промежуточная аттестация - 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 

Итого 199 нед. 
 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1 Формирование общих компетенций 

 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности  
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эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

3.2 Формирование профессиональных компетенций 

 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ных 

двигателей 

ПК 1.1.  

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 

автомобиля к диагностике Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по внешним 

признакам Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных двигателей Оценка 

результатов диагностики автомобильных двигателей 

Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую 

документацию; Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; Выбирать методы диагностики, 

выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Использовать 

технологическую документацию на диагностику 

двигателей, соблюдать регламенты диагностических 

работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

Использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. Применять 
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информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками. Устройство и 

принцип действия систем и механизмов двигателя, 

регулировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей 

различных типов. 

Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое 

оборудование для автомобильных двигателей, их 

возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей и способы их выявления 

при инструментальной диагностике. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. Основные 

неисправности автомобильных двигателей, их 

признаки, причины и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы электронного 

контроля работы автомобильных двигателей, 

предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические 

термины, типовые неисправности. Информационные 

программы технической документации по 

диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

Практический опыт: Приём автомобиля на 

техническое обслуживание. Определение перечней 

работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Подбор оборудования, инструментов и расходных 

материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 
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документации. Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его внешний 

осмотр, составлять необходимую приемочную 

документацию. Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых 

эксплуатационных материалов для технического 

обслуживания двигателя в соответствии с 

технической документацией подбирать материалы 

требуемого качества в соответствии с технической 

документацией. Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную 

книжку. Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе.  

Знания: Марки и модели автомобилей, их 

технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы 

общения с заказчиками. Перечни и технологии 

выполнения работ по техническому обслуживанию 

двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и 

материалов для обслуживания и двигателей. 

Требования охраны труда при работе с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Устройство двигателей автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные регулировки 

систем и механизмов двигателей и технологии их 

выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии 

их проведения для разных видов технического 
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обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области 

применения материалов. Формы документации по 

проведению технического обслуживания автомобиля 

на предприятии технического сервиса, технические 

термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию 

автомобилей 

 ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 

разборка и сборка его механизмов и систем, замена 

его отдельных деталей. Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. 

Регулировка, испытание систем и механизмов 

двигателя после ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование.  Снимать и устанавливать двигатель 

на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Выполнять 

метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров 

двигателя контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов 

и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по 

маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и содержание учетной 
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документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Технологические процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и 

систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок работы   и 

использования контрольно-измерительных приборов 

и инструментов. Основные неисправности 

двигателя, его систем и механизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   

деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных двигателей. Характеристики 

и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  

Технологии контроля технического состояния 

деталей. 

Основные свойства, классификацию, 

характеристики, применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Регулировать 

механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить 

проверку работы двигателя. Технические условия на 

регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок 

двигателя.  Оборудования и технологию испытания 

двигателей. 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

электрообор

удования и 

электронны

х систем 

автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
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возможных неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать диагностическое оборудование для 

определения технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по 

результатам диагностических процедур 

неисправности электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния 

приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем 

электрооборудования, их признаки и причины. 

Устройство и работа электрических и электронных 

систем автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического оборудования, 

технологии проведения диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и способы 

выявления по результатам органолептической и 

инструментальной диагностики, методики 

определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного 

контроля работы электрических и электронных 

систем автомобилей 

 ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

Практический опыт: Подготовка инструментов и 

оборудования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с технической 
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технологической 

документации. 

документацией. Измерять параметры электрических 

цепей автомобилей. Пользоваться измерительными 

приборами. 

Безопасное и качественное выполнение 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния элементов 

электрических и электронных систем автомобилей, 

выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, 

оборудования, расходных материалов, используемых 

при техническом обслуживании 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и 

инструмента; способы проверки функциональности 

инструмента; назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов и стендов; 

правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента. Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования. Устройство и принцип 

действия электрических и электронных систем 

автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 ПК 2.3.  

Проводить 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии 

Практический опыт: Подготовка 

автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Демонтаж и монтаж 

узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния 

узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и 

приборами. Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: пользоваться измерительными приборами. 

Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных 

систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 
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инструментами. Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными 

приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и 

инструментами для   контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Устранять 

выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия 

электрических машин и электрооборудования 

автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Знание форм 

и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. Устройство, 

расположение, приборов электрооборудования, 

приборов электрических и электронных систем 

автомобиля. Технологические процессы разборки-

сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталогов 

деталей. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности   

элементов и узлов электрических и электронных 

систем, причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы   и 

использования контрольно- измерительных 
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приборов. Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем. Технологические процессы 

разборки-сборки ремонтируемых узлов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и 

оборудования.  Требования для проверки 

электрических и электронных систем и их узлов. 

Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок и проверки электрических 

и электронных систем.  

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств 

диагностирования трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. Диагностика 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведение 

инструментальной диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий. 

Диагностика технического состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния ходовой части 

и органов управления автомобилей. Оценка 

результатов диагностики технического состояния 

трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Умения: безопасно пользоваться диагностическим 

оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность 

диагностического оборудования и приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их 

заполнять. Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического состояния 

автомобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. Выбирать 

методы диагностики, выбирать необходимое 
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диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Методы и технологии диагностирования 

трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. 

Устройство, работу, регулировки, технические 

параметры исправного состояния автомобильных 

трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии 

и их признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 

методы инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их 

выявления при инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования 

к диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые величины 

проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда 

в профессиональной деятельности. Устройство, 

работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, неисправности и их 

признаки. Устройство и принцип действия 

элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудование, 

их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности ходовой части и органов управления, 

способы их выявления при инструментальной 

диагностике. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 
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Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 ПК 3.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и органов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния 

автомобильных трансмиссий, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных 

работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принципа действия 

автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ 

для автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Устройства и 

принципа действия ходовой части и органов 

управления автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их 

проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ 

для автомобилей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей. 
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органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 

части и органов управления после ремонта.  

Умения: оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование.  Снимать и 

устанавливать узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления. 

Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными приборами 

и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и 

собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование. Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией. Регулировать параметры установки 

деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. 

Технологические процессы демонтажа и монтажа 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления, их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. Средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов. Порядок работы   
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и использования контрольно- измерительных 

приборов и инструментов. Устройство и принцип 

действия автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Основные 

неисправности автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления, причины и 

способы устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления автомобилей. Характеристики 

и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей. Технические 

условия на регулировку и испытания элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления.  Оборудование и технологии 

регулировок и испытаний автомобильных 

трансмиссий, элементов ходовой части и органов 

управления. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

проведению работ по контролю технических 

параметров кузова. Подбор и использование 

оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбор 

метода и способа ремонта кузова 

Умения: проводить демонтажно-монтажные работы 

элементов кузова и других узлов автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 

узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным 

оборудованием. Визуально и инструментально 

определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. 

Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 

параметрами автомобильных кузовов. 

Пользоваться измерительным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом. Оценивать 

техническое состояния кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения ремонтных работ по кузову 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники безопасности 

при проведении демонтажно-монтажных работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов 

автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента и 

приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 
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Инструкции по эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования. Виды и назначение 

оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки геометрических параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки 

геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения 

наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов 

кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых 

элементов в соответствии с нормативными 

документами 

Способы и возможности восстановления 

геометрических параметров кузовов и их отдельных 

элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной 

документации 

 ПК 4.2.  

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для 

ремонта кузова. 

 Правка геометрии автомобильного кузова  

Замена поврежденных элементов кузовов  

Рихтовка элементов кузовов 

Умения: использовать оборудование для правки 

геометрии кузовов 

Использовать сварочное оборудование различных 

типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов 

кузовов 

Проводить обслуживание технологического 

оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания 

повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, 

приспособления и инструменты для правки кузовов 

Использовать оборудование и инструмент для 

удаления сварных соединений элементов кузова 

Применять рациональный метод демонтажа 

кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа 

новых элементов 

Обрабатывать замененные элементы кузова и 

скрытые полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей элементов 

кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
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Знания: Виды оборудования для правки геометрии 

кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для 

правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в 

соответствии с заводской инструкцией. Правила 

техники безопасности при работе на стапеле 

Принцип работы на стапеле 

Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 

Применение дополнительной оснастки при 

вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и 

отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их 

соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова 

Способы соединения новых элементов с кузовом 

Классификация и виды защитных составов скрытых 

полостей и сварочных швов 

Места применения защитных составов и материалов 

Способы восстановления элементов кузова 

Виды и назначение рихтовочного инструмента 

Назначение, общее устройство и работа споттера 

Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для 

рихтовки элементов кузовов 

 ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Использование средств 

индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами  

Определение дефектов лакокрасочного покрытия  

Подбор лакокрасочных материалов для окраски 

кузова  

Подготовка поверхности кузова и отдельных 

элементов к окраске  

Окраска элементов кузовов 

Умения: 

Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с 

различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасочными материалами 

Визуально выявлять наличие дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Выбирать способ устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
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 Подбирать материалы для восстановления 

геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты элементов кузова 

от коррозии 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов 

кузова 

Наносить различные виды лакокрасочных 

материалов 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе 

подготовки поверхности 

Использовать механизированный инструмент при 

подготовке поверхностей 

Восстанавливать первоначальную форму элементов 

кузовов 

Использовать краскопульты различных систем 

распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова 

Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход 

Полировать элементы кузова 

Оценивать качество окраски деталей 

Знания: Требования правил техники безопасности 

при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на 

организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации 

веществами из лакокрасочных материалов 

Возможные виды дефектов лакокрасочного 

покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного 

покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок и их применение 

Назначение, виды грунтов и их применение 

Назначение, виды красок (баз) и их применение 

Назначение, виды лаков и их применение 

Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их 

применение 

Технологию подбора цвета базовой краски 

элементов кузова 

Понятие абразивности материала 

Градация абразивных элементов 

Подбор абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов 

Назначение, устройство и работа шлифовальных 

машин 

Способы контроля качества подготовки 

поверхностей 

Виды, устройство и принцип работы краскопультов 

различных конструкций 
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Технологию нанесения базовых красок 

Технологию нанесения лаков 

Технологию окраски элементов кузова методом 

перехода по базе и по лаку 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

Организаци

я процесса 

по 

техническом

у 

обслуживан

ию и 

ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1 

Планировать 

деятельность 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем, 

узлов и 

двигателей. 

Практический опыт: Планирование 

производственной программы по эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта 

 Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта  

Планирование численности производственного 

персонала  

Составление сметы затрат и калькуляция 

себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта 

 Определение финансовых результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Умения: производить расчет производственной 

мощности подразделения по установленным срокам; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; планировать 

производственную программу на один автомобиле 

день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по 

всему парку автомобилей; оформлять документацию 

по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного 

подразделения; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за 

планируемый период; 

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины 

нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество 
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сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы 

труда; 

производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной 

плате работников; 

определять размер основного фонда заработной 

платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда 

заработной платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям 

сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных 

расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; 
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основные технико-экономические   показатели 

производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических 

показателей производственной деятельности 

Требования «Положения о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических 

воздействий; 

методику расчета технико-экономических 

показателей производственной деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и 

трудоемкости технических воздействий; 

порядок разработки и оформления технической 

документации 

 Категории работников на предприятиях 

автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие порядок исчисления и выплаты 

заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее 

элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на 

предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с 

начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических 

лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные 

фонды РФ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости транспортной 

продукции; 

способы наглядного представления и изображения   

данных; 

методы ценообразования на предприятиях 

автомобильного транспорта 

Методику расчета   доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли 

предприятия; 
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методы расчета экономической эффективности 

производственной деятельности предприятия; 

методику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия 

 ПК 5.2 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Практический опыт: Формирование состава и 

структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Формирование состава 

и структуры оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта  

Планирование материально-технического снабжения 

производства 

Умения: проводить оценку стоимости основных 

фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных 

фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; 

определять эффективность использования основных 

фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования 

оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта  

Определять потребность предприятия 

автомобильного транспорта в объектах материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Знания: Характерные особенности основных 

фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; 

виды оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; 

методику расчета показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия; методы начисления 

амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования 

основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий 

автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных 

фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования 

основных средств 
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Цели материально-технического снабжения 

производства; 

задачи службы материально-технического 

снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях 

автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-

технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

 ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка 

персонала, построение организационной структуры 

управления Построение системы мотивации 

персонала  

Построение системы контроля деятельности 

персонала  

Руководство персоналом  

Принятие и реализация управленческих решений 

 Осуществление коммуникаций  

Документационное обеспечение управления и 

производства  

Обеспечение безопасности труда персонала  

Умения: оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса 

 Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям 

поведения людей (теориям мотивации) 

Устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности 

персонала с заданными параметрами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от 

заданных параметров деятельности, анализировать 

причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или пересмотру 

заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля  

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать 
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управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам 

решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой 

задачи на предмет соответствия критериям выбора и 

ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты  

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию 

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой 

документации. Оценивать обеспечение производства 

средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки 

Контролировать процессы экологизации 

производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа 

Соблюдать правила проведения и оформления 

инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по 

должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер 

участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур 

управления 

Принципы построения организационной структуры 

управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 
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Понятие и механизм контроля деятельности 

персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня» 

Нормы трудового законодательства по 

дисциплинарным взысканиям 

Положения нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента 

качества Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и 

двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти 

Роль власти в руководстве коллективом 

Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство 

коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы» 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и цель коммуникации 

Элементы коммуникационного процесса 

Этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их 

минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и 

документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного 

транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и 

управленческой документации 

Правила охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Правила экологической безопасности 
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Периодичность и правила проведения и оформления 

инструктажа 

 ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию 

деятельности 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств. 

Практический опыт: Сбор информации о 

состоянии использования ресурсов, организационно-

техническом и организационно-управленческом 

уровне производства  

Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения 

 Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение 

его движения по восходящей 

Умения: извлекать информацию через систему 

коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование 

материально-технических ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых 

ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства 

Оценивать и анализировать организационно-

управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов деятельности 

подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи   

Всесторонне прорабатывать решение задачи через 

указание данных, необходимых и достаточных для 

реализации предложения  

Формировать пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством 

Знания: Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-

техническими, трудовыми и финансовыми 

ресурсами 

Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического 

процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Действующие законодательные и нормативные акты, 
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регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 

Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и 

ремонту автотранспортных средств 

Нормативные документы по организации и 

проведению рационализаторской работы 

Документационное обеспечение управления и 

производства 

Организационную структуру управления 

Организаци

я процесса 

модернизац

ии и 

модификаци

и 

автотранспо

ртных 

средств 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортно

го средства. 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации. Работа с нормативной и 

законодательной базой при подготовке Т.С. к 

модернизации. Прогнозирование результатов от 

модернизации Т.С. 

Умения: визуально и экспериментально определять 

техническое состояние узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного средства 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 

для проведения работ; 

Органолептическое оценивание технического 

состояния транспортных средств (Т.С.) Применять 

законодательные акты в отношении модернизации 

Т.С. 

Разрабатывать технические задания на 

модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для 

проведения работ. 

Производить расчеты экономической эффективности 

от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; 

Анализировать результаты модернизации на 

примере других предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности узлов, 

агрегатов и деталей транспортных средств 

Назначение, устройство и принцип работы 

технологического оборудования для модернизации; 

Материалы, используемые при производстве узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. 

Неисправности и признаки неисправностей узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. 

Методики диагностирования узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. 

Свойства и состав эксплуатационных материалов, 

применяемых в Т.С. 

Техника безопасности при работе с оборудованием; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 

устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во 
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всемирной системе объединённых 

компьютерных сетей «Internet»; 

Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, 

экологические нормы РФ; 

Правила оформления документации на транспорте. 

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию 

Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей н затрат 

на обслуживание и ремонт; 

Процесс организации технического обслуживания и 

текущего ремонта на АТП; 

Перечень работ технического обслуживания и 

текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. 

Планировать 

взаимозаменяем

ость узлов и 

агрегатов 

автотранспортно

го средства и 

повышение их 

эксплуатационн

ых свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по подбору 

запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. 

Проведение измерения узлов и деталей с целью 

подбора заменителей и определять их 

характеристики. 

Умения: подбирать запасные части по VIN номеру 

Т.С. 

Подбирать запасные части по артикулам и кодам в 

соответствии с оригинальным каталогом; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов 

и агрегатов Т.С. 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов Т.С.  

Подбирать правильный измерительный инструмент; 

Определять основные геометрические параметры 

деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. 

Анализировать технические характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. 

Правильно выбирать наилучший вариант в расчете 

«цена-качество» из широкого спектра запасных 

частей, представленных различными 

производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей; 

Основные сервисы в сети интернет по подбору 

запасных частей; 

Правила черчения, стандартизации и унификации 

изделий; 

Правила чтения технической и технологической 

документации; 

Правила разработки и оформления документации на 

учет и хранение запасных частей; 

Правила чтения электрических схем; 

Приемов работы в MicrosoftExcel,Word, MATLAB и 

др. программах; 

Приемов работы в двух- и трёхмерной системах 
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автоматизированного проектирования и черчения 

«КОМПАС», «Auto CAD».  

Метрология, стандартизация и сертификация; 

Правила измерений различными инструментами и 

приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы 

счислений; 

Международные меры длины; 

Законы теории надежности механизмов, агрегатов и 

узлов Т.С.; 

Свойства металлов и сплавов; 

Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. 

Владеть 

методикой 

тюнинга 

автомобиля. 

Практический опыт: производить технический 

тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Умения: правильно выявить и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Оценивать результат и последствия своих действий. 

Проводить контроль технического состояния 

транспортного средства. 

Составить технологическую документацию 

на модернизацию и тюнинг транспортных средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств. 

Производить сравнительную оценку 

технологического оборудования. 

Определять необходимый объем используемого 

материала 

Определить возможность изменения интерьера 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование 

Установить различные аудиосистемы 

Установить освещение 

Выполнить арматурные работы 

Графически изобразить требуемый результат. 

Определить необходимый объем используемого 

материала. 

Определить возможность изменения экстерьера. 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование. 

Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый результат. 

Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ 

по тюнингу 

Технические требования к работам 
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Особенности и виды тюнинга. 

Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. 

Теорию двигателя 

Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. 

Технические требования к тюнингу тормозной 

системы. 

Требования к тюнингу системы выпуска 

отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для 

внедорожников  

Знать виды материалов, применяемых в салоне 

автомобиля 

Особенности использования материалов и основы 

их компоновки 

Особенности установки аудиосистемы 

Технику оснащения дополнительным 

оборудованием. 

Современные системы, применяемые в автомобилях 

Особенности установки внутреннего освещения 

Требования к материалам и особенности тюнинга 

салона автомобиля.  

Способы увеличения, мощности двигателя. 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока 

розжига. 

Методы нанесения аэрографии 

Технологию подбора дисков по типоразмеру. 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на 

соответствие 

Особенности подбора материалов для проведения 

покрасочных работ 

Основные направления, особенности и требования к 

внешнему тюнингу автомобилей. 

Знать особенности изготовления пластикового 

обвеса. 

Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки подкрылок 

 ПК 6.4.  

Определять 

остаточный 

ресурс 

производственно

го оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического 

состояния производственного оборудования.  

Проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. Определение интенсивности 

изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного 

ресурса. 

Умения: Визуально определять техническое 

состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение 

технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки 

технического состояния производственного 
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оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов 

технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом 

оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах 

производственного оборудования.  

Составлять графики обслуживания 

производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Разбираться в технической документации на 

оборудование; 

Обеспечивать технику безопасности при 

выполнении работ по техническому обслуживанию 

производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и 

производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания 

деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень 

интенсивности использования производственного 

оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя 

встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с 

использованием программного обеспечения ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого 

образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и характеристики 

типового технологического оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования 

его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и 

диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и 

механизмов технологического оборудования; 

Методику расчетов при определении потребности в 

технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, 

применяемые в узлах производственного 

оборудования.  

Систему технического обслуживания и ремонта 

производственного оборудования; 
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4. Документы, регламентирующие содержание обучения 

4.1 Рабочие программы  

Рабочая программа является основным документом, регламентирующим 

содержание обучения при реализации  программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа определяет:  

− место учебной дисциплины/профессионального модуля/ в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена ; 

− цели и задачи учебной дисциплины или профессионального модуля 

− требования к результатам освоения;  

− профессионального модуля и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

− объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учебной 

работы;  

− тематический план и содержание учебной дисциплины или 

профессионального модуля и его составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик);  

− условия реализации учебной дисциплины или профессионального 

модуля;  

Назначение и принцип действия инструмента для 

проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на 

производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на 

производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки 

производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей 

производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на 

интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и 

механизмов; 

Средства диагностики производственного 

оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного 

использования производственного оборудования; 

Приемы работы в MicrosoftExcel, MATLAB и др. 

программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

производственного оборудования. 
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− контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 

Перечень аннотаций рабочих программ (Приложение1) 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Родной язык 

ОДБ.03 Литература 

ОДБ.04  Родная литература 

ОДБ.05 Иностранный язык 

ОДБ.06 История 

ОДБ.07 Физическая культура 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.09 Астрономия 

ОДБ.10 Химия   

ОДБ.11 Обществознание  

ОДП.12 Математика 

ОДП.13 Информатика 

ОДП.14 Физика  

Д.В.01 Основы проектной деятельности/ Экономическая и социальная 

география мира 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экология (по профилю специальности) 

ОП.01 Инженерная графика  

ОП.02 Техническая механика  

ОП.03 Электротехника и электроника  

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы экономики и предпринимательской деятельности 
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Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

ОП.12 Психология личности и социальная адаптация 

ОП.13 Основы дипломного проектирования 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

ПМ.03 Организация процессов модернизации модификации 

автотранспортных средств 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих, 

должностей служащих 

 

 

 

 

 

4.2 Учебная и производственная практики  

Учебная практика проводится в мастерских колледжа. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 
№ п/п Наименование 

практики 

Семестр

  

Количество недель 

 

УП.04 Учебная 4 

 

4 (3 недели – слесарная, 1 неделя – сварочная) 

УП.01 Учебная 5 5 (1 неделя – токарная; 

1 неделя – МДК.01.02 Устройство автомобилей; 

1 неделя - МДК.01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей 

 1 неделя – Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

1 неделя – Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей). 

ПП.01 Производственная 6 5  

ПП.02 Производственная 7 4 

ПП.03 Производственная 8 4 
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ПП.04 Производственная 6 5 

 27 

ППД.00

  

Производственная 

(преддипломная) 

8 4   

И Т О Г О                        31 

 

 

5. Условия реализации программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение  

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Содержание учебно-методического обеспечения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в полном объеме отражено в рабочих программах.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин в 

соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

обеспечены методическими указаниями для выполнения аудиторной и внеаудиторной 

работы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

базам данных и к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

учебного плана. Фонд дополнительной литературы по  ППССЗ, помимо учебной 

литературы, включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете не менее одного экземпляра на каждые 100 студентов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями 

и организациями; обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также к учебно-

методическим материалам, размещенным на сайте.  
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5.3 Материально-техническое обеспечение  

 

Колледж для реализации ППССЗ располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

Общеобразовательных дисциплин 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации  

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности  

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей  

Ремонта кузовов автомобилей   

 Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

   Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

 - уборочно-моечный 

 - диагностический 

 - слесарно-механический 

 - кузовной 

 - окрасочный 

          Спортивный комплекс: 

   Спортивный зал 

   Тренажерный зал 
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            Залы: 

    Актовый зал 

    Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

5.4 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в БКПТ ОГУ проводится на этапах их поступления, обучения в колледже и 

трудоустройства. Эту работу проводит: 

- приемная комиссия т. (35342)5-24-78;(35342)2-15-49; 

- учебная часть т. (35342)2-07-15; 

- бухгалтерия т. (35342)2-18-01. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: 

возможность включения в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и 

электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом 

требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при 

необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (зам. директора 

по учебной работе тел. (35342)2-07-15); 

 

5.5 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

     Система контроля включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию 

 Фонды оценочных средств разрабатывают преподаватели учебных дисциплин и 

модулей, оценочные средства для экзаменов по модулям и (или) квалификационных, 

согласовываются с представителями работодателей, только затем утверждаются. 

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап контроля, 

являются экзамен или дифференцированный зачет. Экзамен планируется в день, 

освобожденный от других видов занятий и проводится за счет времени, выделяемого 

на промежуточную аттестацию. Дифференцированный зачет проводится за счет 

времени, выделяемого на изучение дисциплины или МДК.  

Комплексные экзамены: 

в 4 семестре - МДК.01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы» и 

МДК.01.04 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»; 

 в 5 семестре - МДК.01.02 «Устройство автомобилей» и МДК.01.05 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»; 
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  в 6 семестре МДК.01.06 «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей» и 

МДК.01.07 «Ремонт кузова автомобилей»; 

 в 7 семестре – МДК.02.01 «Техническая документация» и МДК.02.03 «Управление 

коллективом исполнителей»; 

 в 8 семестре – МДК.03.01 «Особенности конструкций автотранспортных средств», 

МДК.03.02 «Организация работ по модернизации автотранспортных средств», 

МДК.03.03 «Тюнинг автомобилей», МДК.03.04 «Производственное оборудование». 

5.6 Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по одной из компетенций  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники»  (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных 

двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-

транспортным оборудованием, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной 

аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, 

работающих на природном газе. Рабочее место оснащается 

оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и 

ремонта приборов систем питания, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования автомобилей, диагностики электронных 

систем автомобилей. Рабочее место оснащается стендами для 

контроля основных параметров приборов электрооборудования 

автомобиля, специализированным и универсальным 

инструментом. 
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автомобилей 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси 

автомобиля (подвески, рамы и ходовой части). Имеющееся 

оборудование должно позволить диагностировать состояние 

подвески автомобиля, состояние тормозной системы и 

рулевого управления автомобиля. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно 

позволить выполнять ремонт кузова различной сложности с 

использованием рихтовочного, сварочного и измерительного 

оборудования. 

Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его 

элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой 

вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного 

оборудования и инструмента. 

Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей 

кузова, позволяющее выполнить работы с соблюдением 

требований к нанесению и сушке лакокрасочных покрытий. 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием 

для проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО 

и ремонт автомобилей. 

Рабочее место по расчету производственной программы и 

технико-экономических показателей производственного 

участка. 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортны

х средств. 

Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми 

испытаниями внешние скоростные характеристики двигателя 

автомобиля. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению 

рабочих параметров систем управления двигателем. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по 

механической обработке деталей автомобиля с целью 

улучшения их характеристик. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению 

ресурса оборудования.  

 

5.7. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, 

в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)иимеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.)ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть 

не менее 25 процентов. 

 

5.8. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 

по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

5.9  Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и демонстрационного экзамена в 

виде государственного экзамена и определяется Положением о ГИА. 
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Программы учебной и производственной (по профилю специальности) практик  

 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных  компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией 

в соответствии с ОПОП СПО. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 

Контроль и оценка результатов 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или 

модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль. 
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Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы студентов 

и совершенствования методики проведения занятий. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: входной и 

рубежный (текущий) контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения студентов. 

Рубежный (текущий) контроль является контрольной точкой по завершении 

каждого раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится 

с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки техников требованиям к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена и осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- контрольная работа, проверка выполнения домашних самостоятельных 

работ (рефератов, составленных кроссвордов, созданных презентаций);  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

1. экзамен по дисциплине; 

2. экзамен по междисциплинарному курсу; 

3. экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

4. зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

5. зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

6.дифференцированный зачет по учебной, производственной практике.  

Предусматриваются также другие формы контроля, вид которых 

определяется преподавателями самостоятельно: устный и письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, проверка выполнения домашних 

самостоятельных работ (рефератов, составленных кроссвордов, созданных 

презентаций) 

 

5.10 Требования к выпускным квалификационным работам  

 

Темы выпускных квалификационных работ должны носить практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям:  

-  овладение профессиональными компетенциями; 

-  реальность; 

-  актуальность; 

-  уровень современности используемых средств. 

Каждая тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях 

цикловой комиссии  и утверждаются заместителем директора по учебной работе 
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колледжа. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания, которые рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

утверждаются председателем. 

ВКР должна иметь отзыв руководителя и рецензию. Рецензенты назначаются 

приказом директора из ведущих специалистов-практиков, преподавателей высших 

и средних учебных заведений по профилю специализации. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям системы учебной 

документации (СТО 02069024.101-2015). 

Выпускная квалификационная работа  представляет собой законченную 

работу, в которой на основе профессионально ориентированной теоретической 

подготовки и сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника решаются конкретные практические задачи, предусмотренные 

квалификацией выпускника в соответствии с ФГОС СПО. 

В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы, 

отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Допуск к защите выпускных квалификационных работ проводится на основании 

следующих документов: 

-  сводной ведомости с указанием среднего балла успеваемости;  

-  зачетная книжка студента; 

-  отзыв руководителя; 

-  рецензия на выпускную квалификационную работу; 

-  выпускником в ГЭК могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ООП СПО 

Заместитель директора 

по учебной работе____________________________________ Т.Н.Рачкова 

 

Методист           ____________________________________  Т.А.Чеснокова 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

специальных технических дисциплин        __________Н.Н.Лебедева 

 

Преподаватели специальных технических  

дисциплин                                                      ________________А.А.Леонтьев 

 

 Заведующий транспортно-технологическим  

         отделением                                                       __________ В.А.Бондарев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотации  рабочих программ учебных дисциплин 

 

ОДБ.01 «Русский язык» 

 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОДБ.01 «Русский язык» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык» входит вобщеобразовательный цикл. Изучается в I 

и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и 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 социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  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; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации 12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Раздел 3. Лексика 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 7 Стилистика. Функциональные стили. 

 

 

 

ОДБ.02 «Родной язык» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

              Учебная дисциплина ОДБ.02 «Родной язык» является общей базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла, изучается в первом семестре на 1 курсе.  

 Вариативная часть не предусмотрена. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
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- воспитание уважения к 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 раз-

вития 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; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

требность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

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

ниманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

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 межличност-

ного 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 при-

менение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; , 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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-  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 возмож-

ностях 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 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и культура 

Раздел 2. Культура речи  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

 

 

 

ОДБ.03«Литература» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОДБ.03 «Литература» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Всего учебных занятий  

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

Консультации - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I 

и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен  знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
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- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Русская литература 19 века 

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века 

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 века 

Раздел 4. Русская литература 20 века 

Раздел  5. Серебряный век русской поэзии 

Раздел 6. Особенности развития литературы периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. 

 

 

 

ОДБ. 04«Родная литература» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего на базе основного общего образования  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОДБ. 04 «Родная литература» является общей базовой 

дисциплиной  общеобразовательного цикла, изучается на первом курсе в первом 

семестре. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 
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направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры;   

- включение в культурно-языковое поле своего народа;  

           - приобщение к литературному наследию своего народа;   

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;   

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров;   

-  поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

личностных:   

- сформированность эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова;   

- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;  

             - сформированность умения аргументировать собственное мнение; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности; 

- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями;  

- сформированность готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведение в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной деятельности; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  
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- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта; 

- сформированность ответственного отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

 

метапредметных: 

-  развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;   

-  развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи; 

- умение выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,  

- 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 их достижения. 

Достижение метапредметных результатов осуществляется за счет 

освоения универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- описывать,планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 
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2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

Обучающийся сможет: 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

4. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты,гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 

предметных:   

- овладение  навыками  и  приёмами  филологического  анализа текста 

художественной литературы; 

-  формирование коммуникативной грамотности;   

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров; 

- овладение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- формирование навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
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этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

  

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Русский фольклор и древнерусская литература. Литература родного 

края 

Раздел 2.Русская литература XVIII - XIX веков.Литература родного края 

Раздел 3.Русская литература XX- XXI векови современная литература. 

Литература народов России. Литература родного края 

 
 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

Всего учебных занятий 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

Консультации - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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ОДБ.05 Иностранный язык 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Немецкий 

язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Немецкий язык» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

 

3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур;  

-  формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на немецком 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 у обучающихся развитие у обучающихся 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.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-

зование приобретенного словарного запаса; 
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- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и немецкоговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Немецкий  язык», для решения различных про-

блем. 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

- составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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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 немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком 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 самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и 

в сфере немецкого 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 адек-

ватные языковые средства; 

 предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных 

стран; 

- достижение порогового уровня владения немецком языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

5..Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Приветствие и прощание на иностранном языке. Описание человека 

Раздел 2. Семья и семейные отношения. Мой дом и учебное заведение 

Раздел 3. Распорядок дня. Досуг и хобби 

Раздел 4. Описание местоположения объекта. Магазины, товары, совершение 

покупок 

Раздел 5. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 6. Экскурсии и путешествия. Россия. Немецкоязычные страны 

Раздел 7. Научно- технический прогресс. Человек и природа, экологические 

проблемы 

Раздел 8. Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и 

механизмы. Промышленное оборудование 

Раздел 9. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки 

 

 

 

ОДБ.06 «История» 

 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОДБ.06«История» разработана для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I и 

II семестрах. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

Всего учебных занятий 117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практическое занятия 117 

консультации - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

-      анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

Всего учебных занятий 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 117 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 
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Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации: Страны Западной Европы XVI – XVIII 

вв. 

Раздел 6 Россия в XVIII веке 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9 Россия в XIX веке 

Раздел 10 От новой истории к новейшей 

Раздел 11 Между мировыми войнами Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

Раздел 12 Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Раздел 13 Мир во второй половине XX века «Холодная война» 

Раздел 14 СССР в1945-1991 годы 

 

 

 

 

 

ОДБ.07 «Физическая культура» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОДБ.07 «Физическая культура» разработана для специальности среднего 

профессионального 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный 

цикл. Изучается в I и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 

- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная 

маршировка, акробатические и вольные упражнения ; 

- передвигаться на лыжах коньком, классикой; 

 знать: 

- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис; 

- правила проведения соревнований по различным видам спорта; 

- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

Всего учебных занятий 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия  115 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-

биологические основы. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка  

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6 Волейбол. 

 

 

 

ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла базовой 

части ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл. Изучается во II семестре.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 -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 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  70 

Всего учебных занятий 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы воинской службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

ОДБ.09 «Астрономия» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОДБ.09«Астрономия» разработана для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина ОДБ.09«Астрономия» входит вобщеобразовательный цикл, 

является профильной дисциплиной.  Изучается в I семестре. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звёздная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов, принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звёзд с использованием диаграммы «цвет – светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук, оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Всего учебных занятий 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2. Астрометрия 

Раздел 3. Небесная механика 

Раздел 4. Строение солнечной системы 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия 

Раздел 6. Млечный путь 

Раздел 7. Галактики  

 

 

 

ОДБ.10 «Химия» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОДБ.10 

«Химия» разработана для специальности среднего профессионального образования 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия» входит вобщеобразовательный цикл, является 

профильной дисциплиной.  Изучается в I и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 
практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

Всего учебных занятий 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

 

 

 

 

ОДБ.11 «Обществознание» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОДБ.11«Обществознание» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДБ.11 «Обществознание» входит вобщеобразовательный цикл, 

является профильной дисциплиной.  Изучается в I и II семестрах. 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен: 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изучения социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучения 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальных ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий, определенных социальных действий; 

- оценки происходящих позиций и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  117 

Всего учебных занятий 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 117 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел.1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6.  Право. 

 

 

 

 

 

 

ОДП.12 «Математика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОДП.12«Математика» разработана для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит вобщеобразовательный цикл. 

Относится к профильным дисциплинам. Изучается в I и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 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 деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных 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 обра-

зовательной, 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; 
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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 

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 
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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 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. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  252 

Всего учебных занятий 234 

в том числе: 

теоретическое обучение 234 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Консультации 12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей 

Раздел 3. Начала математического анализа 

Раздел 4. Геометрия 

 

ОДП.13 «Информатика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОДП.13 «Информатика» разработана для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДП.13 «Информатика» входит вобщеобразовательный цикл. 

Изучается в I и II семестрах. 
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3.  Цели  и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       - иметь представления об информационных основах процессов  управления; 

       - иметь представление о работе с электронными таблицами; 

       - иметь представление о работе с базами данных; 

       - знать функции языка как способа представления информации; 

       - знать основные единицы измерения количества информации; 

       - знать общую функциональную схему компьютера; 

       - знать назначение и основные функции устройств компьютера; 

       - знать этапы информационной технологии решения задач с  использованием 

компьютера; 

       - знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать - их для 

построения алгоритмов; 

       - знать типы задач, решаемых с помощью таблиц; 

       - уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

       - уметь работать с файлами: создавать, копировать, переименовывать,  

осуществлять поиск; 

       - уметь работать с носителями информации; 

       - уметь вводить и выводить данные; 

       - уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения  

компьютера; 

       - уметь характеризовать сущность процесса моделирования; 

       - уметь строить простейшие информационные модели; 

       - должны приводить примеры алгоритма; 

       - уметь определять возможность применения исполнителя для решения 

конкретной задачи по системе его команд; 

       - уметь записывать на языке программирования алгоритм решения простой 

задачи; 

       -уметь применять текстовой редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 

       - уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

       - уметь создавать простейшие базы данных; 

       - уметь осуществлять сортировку и поиск записей; 

       - иметь навыки приводить примеры получения, передачи и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

       -иметь навыки соблюдать правила техники безопасности; технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере; 

       - иметь навыки объяснять принципы кодирования информации; 

       -иметь навыки перечислять особенности   преимущества двоичной формы 

представления информации; 

       - иметь навыки называть назначение и возможности компьютерных сетей разных         

уровней; 

       -иметь навыки описывать основные виды информационных услуг, 

представляемых          компьютерными сетями; 

       -иметь навыки объяснять основные принципы технологии поиска информации   в 

сети Интернет. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  106 

Всего учебных занятий 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы  - 

практические занятия  56 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОДП.14 «Физика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОДП.14 

«Физика» разработана для специальности среднего профессионального образования 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОДП.14 «Физика» входит вобщеобразовательный цикл, является 

профильной дисциплиной.  Изучается в I и II семестрах. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  
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- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  146 

Всего учебных занятий 128 

в том числе: 

теоретическое обучение 98 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

Консультации 12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Раздел 4. Магнитное поле 

Раздел 5. Оптика  

Раздел 6. Квантовая физика 

Раздел 7. Физика атомного ядра 
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ДВ.01 «Основы проектной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается на 1 курсе и 

относится к предлагаемым образовательной организацией. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

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. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные понятия о проектной деятельности; 

-  топологию и этапы разработки проекта; 

-  способы реализации и представления результатов проекта;  

- основные принципы создания и виды проектной документации. 

уметь: 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- оформлять материалы проекта с использованием пакета 
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MicrosoftOffice; 

- использовать мультимедийные средства и технологии в проектной 

деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

Консультации 18 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Проект, как вид деятельности. 

Раздел 2. Разработка проекта. 

Раздел 3. Информационные технологии в проектной деятельности. 
 

 

 
ДВ.01 «Экономическая и социальная география мира» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по 

специальности 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая и социальная география мира» изучается на 1 

курсе и относится к предлагаемым образовательной организацией. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



83 

 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая и социальная 

география мира» обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь: 
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- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсо обеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

Консультации 18 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

5.Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Раздел 2. Политическое устройство мира. 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 

Раздел 4. География населения мира. 

Раздел 5. Мировое хозяйство. 

Раздел 6. Регионы мира. 

Раздел 7. Россия в современном мире. 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
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ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается на 4 курсе 

в VIIсеместре. 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ПК 5.1  

ПК 5.3 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

Выстраивать общение на  

основе традиционных  

общечеловеческих 

ценностей в различных 

контекстах.  

Основные категории и понятия философии;   

роль философии в жизни человека и 

общества;   

Основы философского учения о бытии;   

Сущность процесса познания;   

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира;   

Условия формирования личности, свободе и  

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

О социальных и этических проблемах,  

связанных с развитием и использованием  

достижений науки, техники и технологий 

по выбранному профилю 

профессиональной деятельности;   

Традиционные общечеловеческие ценности,  

как основа поведения в коллективе, 

команде.  

 

 

 

 

 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  8 

Консультации - 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Что такое философия 

Раздел 2. Основные этапы философии 

Раздел 3. Философия человека. Общество. История 

Раздел 4. Философия как аксиология 

Раздел 5. Философия – познание науки 

Раздел 6. Философия языка 

Раздел 7. Философия техники 

Раздел 8. Философия природы 

Раздел 9. Философия образования и глобальные проблемы современности 

 

 

 

 

ОГСЭ.02 «История» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается на 2 курсе в IVсеместре. 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 11 

 

 

 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально- экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение международных 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. 

 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

Консультации 0 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1:  Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2: Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Раздел 3: Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности. 

Раздел 4: Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

Раздел 5: Перспективы развития РФ в современном мире. 

Раздел 6: Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



88 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий, 

английский) 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается на 2- 4 

курсе. 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 06, 

ОК 10 

 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и  

бытовые),  

- понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы  

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

- строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности  

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  

- правила  построения  простых  и сложных  

предложений  на профессиональные темы 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

-   лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности  

- особенности произношения  

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности  
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  184 

Всего учебных занятий 172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  172 

Консультации 0 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Система образования в России и за рубежом 

Раздел 2. История развития автомобилестроения 

Раздел 3. Экологические проблемы автотранспортных предприятий 

Раздел 4 Здоровье и спорт 

Раздел  5. Путешествия на транспорте.  

Раздел 6. Моя будущая профессия 

Раздел 7. Транспортные средства. 

Раздел  8. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

Раздел 9 Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части 

автомобиля 

Раздел 10. Основные компоненты и механизмы автомобиля 

Раздел 11. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

автомобильном транспорте 

Раздел 12. Оборудование при охране труда на транспорте 

Раздел 13. Инструкции и руководства при использовании приборов технического 

оборудования автомобиля 

Раздел 14. Я хочу быть техником 

Раздел 15 Устройство и техническое обслуживание сцепления и привода его 

управления 

Раздел 16 Автомобильное производство 

Раздел 17  Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Раздел 18 Устройство на работу. Оформление деловой документации 
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ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается на 2-4 курсе. 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  160 

Всего учебных занятий 160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия  158 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 04, 

ОК 08 

Использовать  физкультурно- 

оздоровительную  деятельность  

для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных  и  

профессиональных целей;  

Применять рациональные приемы  

двигательных  функций  в  

профессиональной деятельности  

Пользоваться  средствами  

профилактики  перенапряжения, 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

Роль  физической  культуры  в  

общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека;  

Основы здорового образа жизни;  

Условия  профессиональной 

деятельности  и  зоны  риска  

физического здоровья для профессии  

(специальности)  

Средства профилактики 

перенапряжения. 
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5. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1.Легкая атлетика 

Раздел 2.Спортивные игры 

Раздел 3.Лыжная подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 

 

 

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), изучается на 4 курсе 

в VIIсеместре. 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

011 
− применять техники и приемы  

эффективного общения в  

профессиональной деятельности  

- организовывать работу коллектива 

и команды;   

- взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами в ходе  

профессиональной деятельности  

− психологические основы  

деятельности  коллектива,  

− психологические особенности  

личности; основы проектной  

деятельности 

- роли и ролевые ожидания в 

общении 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы,  

убеждения  

- механизмы взаимопонимания в  

общении  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов  

- этические принципы общения  
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4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

Консультации  

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Психология общения 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Раздел 3. Этические формы общения 
 

 

 

ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Введение в 

специальность: общие компетенции профессионала» разработана для специальности 

среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» входит вобщий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ).  Изучается в IIIсеместре. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

− сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

− значение понятия информации;  

− источники информации и их особенности;  

− структуру учебного заведения;  

− особенности учебного процесса;  
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− ключевые термины проектной деятельности;  

− области применения современных подходов проектной деятельности и 

управления проектами на примерах из реальной жизни;  

− правила постановки целей и задач проекта;  

− основы планирования;  

− активы организационного процесса;  

− шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

− теорию и модели жизненного цикла проекта;  

− классификацию проектов;  

− этапы проекта. 

уметь: 

− проводить анализ возможных источников ошибок;  

− выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

− описывать свою деятельность в рамках проекта;  

− сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  

− определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  

− определять состав операций в рамках своей зоны ответственности. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

Всего учебных занятий 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

Консультации - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ЕН.01 «Математика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  Изучается в IIIи IVсеместре. 

 

 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения 

и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-06,  

ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.3  

ПК 3.1-3.3  

ПК 4.1-4.3  

ПК 5.1-5.4  

ПК 6.1-6.4 

Анализировать сложные функции и  

строить их графики;   

Выполнять действия над  

комплексными числами;   

Вычислять значения геометрических  

величин;  

 Производить операции над 

матрицами и определителями;   

Решать задачи на вычисление  

вероятности с использованием  

элементов комбинаторики;   

Решать прикладные задачи с  

использованием элементов  

дифференциального и интегрального  

исчислений;   

Решать системы линейных уравнений  

различными методами 

Основные  математические  

методы  решения  прикладных  

задач;   

основные  понятия  и  методы  

математического  анализа,  

линейной  алгебры,  теорию  

комплексных  чисел,  теории  

вероятностей  и  математической  

статистики;   

Основы  интегрального  и  

дифференциального исчисления;   

Роль  и  место  математики  в  

современном мире при освоении  

профессиональных дисциплин и  

в  сфере  профессиональной  

деятельности.  

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  82 

Всего учебных занятий 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  24 

Консультации 8 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

5.Содержание учебной дисциплины 
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Раздел 1. Математический анализ. 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

Раздел 3. Основы дискретной математики. 

Раздел 4. Элементы теории комплексных чисел. 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

 

ЕН.02 «Информатика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит вматематический и общий 

естественнонаучный цикл.  Изучается в III семестре. 

 

 

3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения 

и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04,  

ПК 1.1- 

6.4 

Выполнять расчеты с использованием  

прикладных компьютерных 

программ;   

Использовать сеть Интернет и ее  

возможности для организации  

оперативного обмена информацией;   

Использовать технологии сбора,  

размещения, хранения, накопления,  

преобразования и передачи данных в  

профессионально ориентированных  

информационных системах;   

Обрабатывать и анализировать  

информацию с применением  

программных средств и 

вычислительной техники;   

Получать информацию в локальных и  

Базовые  системные  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;   

основные  положения  и  

принципы  

построения системы обработки и 

передачи информации;   

Устройство  компьютерных  

сетей  и сетевых технологий 

обработки и передачи  

информации;  методы  и  приемы  

обеспечения  информационной 

безопасности;   

Методы  и  средства  сбора,  

обработки, хранения,  передачи  

и  накопления информации;   
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глобальных компьютерных сетях;   

Применять графические редакторы 

для создания и редактирования  

изображений;   

Применять компьютерные программы  

для поиска информации, составления 

и оформления документов и 

презентаций. 

Общий  состав  и  структуру  

персональных  электронно-  

вычислительных  машин  (далее  

-  ЭВМ)  и вычислительных 

систем;   

Основные  принципы,  методы  и  

свойства  информационных  и  

телекоммуникационных  

технологий,  их эффективность  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  66 

Всего учебных занятий 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы  - 

практические занятия  44 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Текстовые редакторы 

Раздел 3. Компьютерная графика 

Раздел 4. Средства ИКТ 

Раздел 5. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 

ЕН.03 «Экология (по профилю специальности)» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Экология (по профилю специальности)» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  Изучается в IIIи IVсеместре. 

 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 11 

ПК 1.1 –  

       6.4 

 

 

− Анализировать и прогнозировать  

экологические последствия  

различных видов деятельности;   

− Осуществлять в общем виде  

оценку антропогенного воздействия  

на окружающую среду с учетом  

специфики природно- 

климатических условий;   

− Грамотно реализовывать  

нормативно-правовые акты при  

работе с экологической  

документацией 

Принципы взаимодействия живых  

организмов и среды обитания;  

 Условия устойчивого состояния  

экосистем;   

Принципы и методы 

рационального  

природопользования;   

Методы снижения хозяйственного  

воздействия на биосферу;   

Методы экологического 

регулирования;   

Организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды.  
 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы  - 

практические занятия  8 

Консультации - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.01 «Инженерная графика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как 

общепрофессиональная дисциплина, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 
6. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 07 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

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 

Основных правил построения  

чертежей и схем, способов  

графического представления  

пространственных образов,  

возможностей пакетов  

прикладных программ  

компьютерной графики в  

профессиональной деятельности, 

основных положений конструкторской,  

технологической и другой  

нормативной документации, основ 

строительной графики  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Всего учебных занятий 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  82 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 
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Раздел 3. Машино-строительное черчение 

Раздел 4. Основы машинной графики 

 

 

 

 

 ОП.02 «Техническая механика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 

 
3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 

1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи «винт-

гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения 

основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

условия равновесия 

системы сходящихся 

сил и системы 

произвольно 

расположенных сил; 

методики решения задач по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов; 

методику проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

основы конструирования деталей 

и сборочных единиц 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  138 

Всего учебных занятий 118 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

лабораторные работы  - 

практические занятия  60 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

 

ОП.03 «Электротехника и электроника» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на втором курсе в третьем и четвертом 

семестрах. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Математика   

- Физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

МДК.02.01 Техническая документация. 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств. 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 
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3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07; 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами 

Производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля 

Производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 

Методы расчета и 

измерения основных 

параметров 

электрических, магнитных 

и электронных цепей 

Компоненты 

автомобильных 

электронных устройств 

Методы электрических 

измерений 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  114 

Всего учебных занятий 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

Консультации 4 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

5.  Содержание разделов учебной дисциплины 
Раздел 1.Электротехника. 

Раздел 2. Электроника 

 

 

ОП.04 «Материаловедение» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный 

цикл, изучается в III семестре 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-ПК1.3  

ПК 3.2-ПК 3.3  

ПК 4.1-ПК 4.3  

ПК 6.2-ПК 6.3  

-  выбирать  материалы  на  

основе  анализа  их  свойств  

для конкретного применения  

при производстве, ремонте и  

модернизации автомобилей;  

-  выбирать  способы  

соединения  материалов  и  

деталей;  

-  назначать  способы  и  

режимы упрочения деталей и  

способы  их  восстановления,  

при  ремонте  автомобиля,  

исходя  из  их  

эксплуатационного  

назначения;  

-  обрабатывать  детали  из  

основных материалов;  

- проводить расчеты режимов  

резания. 

-  строение  и  свойства  

машиностроительных материалов;  

-  методы  оценки  свойств  

машиностроительных материалов;  

- области применения материалов;  

-классификацию  и  маркировку  

основных  материалов,  

применяемых  для  изготовления  

деталей автомобиля и ремонта;  

-  методы  защиты  от  коррозии  

автомобиля и его деталей;  

- способы обработки материалов;  

-  инструменты  и  станки  для  

обработки  металлов  резанием,  

методику  расчета  режимов  

резания;  

-  инструменты  для  слесарных  

работ.  

- основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и 

их использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- способы получения 

композиционных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

Всего учебных занятий 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Металловедение 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Раздел 3 Технология конструкционных  материалов 

 

 

 

 

ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается в IV семестре 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.1  

ПК 5.3-ПК 5.4  

ПК 6.2-ПК 6.4 

-  выполнять  технические  

измерения,  необходимые  при  

проведении работ по техническому  

обслуживанию  и  ремонту  

автомобиля и двигателя;  

-  осознанно  выбирать  средства  и  

-  основные  понятия,  

термины и определения;  

-  средства  метрологии,  

стандартизации  и  

сертификации;  

- профессиональные 
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методы измерения в соответствии с  

технологической  задачей,  

обеспечивать  поддержание  

качества работ;  

-  указывать  в  технической  

документации  требования  к  

точности  размеров,  форме  и  

взаимному  расположению  

поверхностей,  к  качеству  

поверхности;  

-  пользоваться  таблицами  

стандартов и справочниками, в том  

числе  в  электронной  форме,  для  

поиска  нужной  технической  

информации;  

- рассчитывать соединения деталей  

для  определения  допустимости  

износа  и  работоспособности,  для  

возможности  конструкторской  

доработки (тюнинга).  

элементы  

международной  и  

региональной 

стандартизации;  

-  показатели  качества  и  

методы их оценки;  

-  системы  и  схемы  

сертификации  

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

Консультации 0 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Основы метрологии и технические измерения 

Раздел 2.Основы стандартизации 

Раздел 3.Основы взаимозаменяемости 

Раздел 4.Основы сертификации и подтверждения качества 
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ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный и профессиональный циклы как  

математическая и естественнонаучная дисциплина.   

Связь с другими учебными дисциплинами:   

- Инженерная графика;  

- Охрана труда;  

- Безопасность жизнедеятельности.   

Связь профессиональными модулями:   

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:  

-  МДК.01.03  Технологические  процессы  технического  обслуживания  и  

ремонта автомобилей.  

- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.  

- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей.  

-  ПМ.02  Организация  процессов  по  техническому  обслуживанию  и  

ремонту автотранспортных средств:  

- МДК.02.01 Техническая документация.  

- МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей.  

- ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств.  

- МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.  

- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей.  

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения 

и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2. ОК 

9. ПК  

5.1. ПК 

5.2. ПК  

5.4. ПК 

Оформлять  в  программе  

Компас  3D  проектно- 

конструкторскую,  

технологическую  и  другую  

техническую  документацию  

Правила  построения  чертежей  

деталей, планировочных  и  

конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в  

программе Компас 3D  
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6.1. ПК  

6.2. ПК 6.4. 

в  соответствии  с  

действующей  нормативной  

базой;  

Строить  чертежи  деталей,  

планировочных  и  

конструкторских  решений,  

трёхмерные модели деталей;  

Решать графические задачи;  

Работать  в  программах,  

связанных  с  

профессиональной  

деятельностью. 

Способы графического 

представления пространственных 

образов  

Возможности  пакетов  прикладных  

программ  компьютерной  графики  

в профессиональной деятельности;  

Основные  положения  

конструкторской, технологической  

и  другой  нормативной  

документации  применительно  к  

программам  компьютерной  

графики  в профессиональной 

деятельности;  

Основы трёхмерной графики;  

Программы,  связанные  с  работой  

в профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ОП. 07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к 

профессиональному циклу, изучается на четвертом  курсе в восьмом семестре. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие 

компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать: 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 

-организационно-правовые формы юридических лиц 

-основы трудового права 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

-правила оплаты труда 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

-право социальной защиты граждан 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

-виды административных правонарушений и административной ответственности 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

- основы правового регулирования экономических отношений. 

- виды экономических споров, порядок их разрешения 

- характеристику трудового права как самостоятельной отрасли права 

- виды трудовых договоров 

уметь: 
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-использовать необходимые нормативно-правовые документы 

-применять документацию систем качества 

- составлять проекты документов  
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным,  

трудовым и административным законодательством 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

-применять правовые нормы в деятельности подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Всего учебных занятий 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Консультации 8 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.     Право и экономика 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Раздел 3. Административное право 

 

 

ОП.08 «Охрана труда» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

Связь с другими учебными дисциплинами:   

- Безопасность жизнедеятельности.  

- Психология общения.  
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- Экология.   

- Электротехника и электроника.   

- Метрология, стандартизация, сертификация.  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

- Техническая документация.  

Связь профессиональными модулями:   

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

МДК 01.01 Устройство автомобилей.  

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы.  

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта   

 автомобилей.  

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.  

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных                                                                                                     

систем автомобилей.  

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.  

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей.  

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту                

автотранспортных средств:  

МДК 02.01 Техническая документация.  

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживаниюи ремонту                

автомобилей.  

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей.  

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств:  

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств.  

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.  

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей.  

МДК 03.04 Производственное оборудование.  

Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин:  

«Безопасность жизнедеятельности»,   

 «Экология»,   

«Электротехника и электроника»,   

«Метрология, стандартизация, сертификация»,  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

и модулей:  

МДК 01.01 Устройство автомобилей;   

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы;  

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта  

автомобилей;  

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;  

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей;  

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения:  
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 2,  

ОК 7, 

ОК 9,  

ОК 10  

Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических  

систем и технологических 

процессов   

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной  

деятельности  

Анализировать в 

профессиональной  

деятельности  

Использовать 

экобиозащитную технику  

Оформлять документы по 

охране труда на 

автосервисном предприятии. 

Производить расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране  

труда   

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

связи  

Проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия 

рабочего места требованиям 

техники безопасности  

Пользоваться средствами  

пожаротушения  

Проводить контроль 

выхлопных газов на СО, СН 

и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями 

Воздействия негативных факторов  

на человека  

Правовых, нормативных и  

организационных основ охраны  

труда в организации   

Правил оформления документов  

Методики учёта затрат на  

мероприятия по улучшению условий  

охраны труда   

Организации технического  

обслуживания и ремонта  

автомобилей и правил безопасности  

при выполнении этих работ  

Организационных и инженерно- 

технических мероприятий по защите  

от опасностей  

Средств индивидуальной защиты  

Причины возникновения пожаров,  

пределов  распространения огня и   

огнестойкости, средств  

пожаротушения  

Технические способы и средства  

защиты от поражения электротоком  

Правил технической эксплуатации  

электроустановок,  

электроинструмента, переносных  

светильников  

Правил охраны окружающей среды,  

бережливого производства  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Всего учебных занятий 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 
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лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

 

 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в  

общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  с  общепрофессиональными  дисциплинами  ОП. 02  

Техническая  механика,  ОП.03 Электротехника  и  электроника,  ОП.08  Охрана  

труда,  ОП  06  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

08,  

ОК10,  

ПК 5.3 

-  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  

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  серьезной  угрозе  

национальной безопасности 

России;   

-  основные  виды  потенциальных  

опасностей  и  их  последствия  в  

профессиональной  деятельности  и  

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы 



112 

 

в перечне военно-учетных  

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. 

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  нее  в  

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, 

военной  

техники  и  специального  

снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении)  

воинских  подразделений,  в  

которых имеются  военно-учетные  

специальности,  родственные  

специальностям СПО;   

-  порядок  и  правила  оказания  

первой помощи пострадавшим.  

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  48 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Защита населения, объектов и территории в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Раздел 2.  Особенности военной службы 

Раздел 3.  Основы военной службы                                                                                                              

Раздел 4.  Строевые приемы и движение без оружия             

Раздел 5.  Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи     
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Раздел 6.  Огневая подготовка    

Раздел 7.  Военно-медицинская подготовка     

Раздел 8.  Физическая подготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ОП.10  Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.10  «Основы экономики 

ипредпринимательской деятельности»предназначена для изучения «Основы 

экономики ипредпринимательской деятельности» в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общеобразовательным 

дисциплинам, изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

Предмет базируется на знаниях, полученных студентами при изучении таких 

предметов как «Математика», «Менеджмент»,  и формирует экономическое 

мышление у студентов. 

Использование межпредметных связей обеспечивает  преемственность изучения 

материала, исключает дублирование, позволяет преподавателям рационально 

распределить время по разделам и темам.  

Основные положения дисциплины используются при изучении специальных 

дисциплин, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Обеспечение реализации  дисциплины способствует формированию элементов 

профессиональной компетентности: 

Код  

ПК, ОК 

ОК ПК 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 11 

 

 

 

ПК 5.3 

ПК 6.1 

ПК 6.4 

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 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства. 

ПК 6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 
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3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

-Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения  

задач профессиональной деятельности. 

-Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

-Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделений 

(организации 

Знать: 

Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

-Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

-Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- формы организации и оплаты труда.      

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  58 

Всего учебных занятий 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5.Содержание  разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину экономика 

Раздел 2. Основные и оборотные средства на предприятии 

Раздел 3. Виды и формы управления предприятием 
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ОП.11«Основы финансовой грамотности» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.11«Основы финансовой 

грамотности» является вариативной частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

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 

 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена 

Учебная дисциплинавходит в общепрофессиональный цикл, изучается на 2 курсе в 3 

семестре 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Вариативная часть (базовая часть не предусмотрена): 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения умений 

обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих компетенций. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающий должен 

уметь: 

- уметь откладывать деньги на определенные цели. 

- уметь выделять плюсы и минусы использования кредита. 

- уметь сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов. 

- уметь оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта. 

- уметь различать регулярные и нерегулярные источники дохода. 

- уметь определять обязательные ежемесячные траты и актуальные 

потребности на данный момент. 

- уметь оценивать материальные возможности возврата кредита. 

- уметь давать финансовую оценку расходам на различные потребности и 

желания. 

- уметь вести запись доходов и расходов. 

- уметь различать депозит (срочный вклад) и текущий счет. 

- уметь дифференцировать условия по депозитам и определять более 

выгодные предложения 

- уметь выделять важную информацию в кредитном договоре. 
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- уметь оценить свои ежемесячные расходы. 

- уметь выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми 

возможностями. 

- уметь различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты. 

- уметь различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены на 

регулярный доход. 

- уметь составлять личный бюджет. 

- уметь различить какая именно страховка требуется в той или иной 

жизненной ситуации. 

- уметь сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на 

основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла. 

- уметь различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату после 

уплаты подоходного налога; 

знать: 

 - знать общий доход семьи и его источники, понимать пути повышения 

дохода. 

 - знать различные виды кредитов и понимать различия в процентной ставке. 

 - знать выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования. 

 - знать, что такое полная стоимость кредита. 

 

4.Объем и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

Всего учебных занятий 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

Консультации  

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.Банки.Виды банковских услуг 

Раздел 2. Семейная экономика 

Раздел 3. Индивидуальное предпринимательство и бизнес-страхование 

 

 

ОП.12 Психология личности и социальная адаптация 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, 

изучается в семестре. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК04, ОК05, ОК06, 

ОК08, ОК09, ОК10 

ПК 5.3  

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

грамотно излагать свои мысли 

по профессиональной тематике 

на государственном языке,  

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

основы проектной 

деятельности; 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления и 

построения устных 

сообщений; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 
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характерными для данной 

специальности; 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

общечеловеческих ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения; 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

Всего учебных занятий 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание разделов учебной дисциплины 

1. Психология личности 

2. Социальная адаптация личности 

 

 

ОП.13 «Основы дипломного проектирования» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы дипломного 

проектирования»  обучающийся должен 

знать: 

- требования к выполнению, оформлению и защите дипломного проекта; 

- основные пути к литературным источникам. 

уметь:  

- применять приемы творческой переработки информации;  

- пользоваться научными знаниями;  

- проводить эксперимент, обобщать и анализировать опыт;  

- систематизировать, закреплять, совершенствовать полученные знания, 

профессиональные, учебно-исследовательские умения.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

Всего учебных занятий 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

Консультации - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Код 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.3   

 

Проводить  ремонт  различных  типов  двигателей  в  соответствии  с 

технологической документацией  

ВД 2   Техническое  обслуживание  и  ремонт  электрооборудования  и  

электронных систем автомобилей  

ПК 2.1   Осуществлять  диагностику  электрооборудования  и  электронных  

систем автомобилей 

ПК 2.2   Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации  

ПК 2.3   Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией  

ВД 3   Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  

ПК 3.1   Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей  

ПК 3.2   Осуществлять  техническое  обслуживание  трансмиссии,  ходовой  

части  и органов управления автомобилей согласно технологической 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт  

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в 

соответствии с запросами заказчика.  

Общей органолептической диагностики автомобильных 

двигателей по внешним признакам с соблюдением безопасных 

приемов труда.  

Проведения инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, 

использованием оборудования и  

контрольно-измерительных инструментов.  

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей.  

Оформления диагностической карты автомобиля.  

Приёма автомобиля на техническое обслуживание в 

соответствии с регламентами. Определения перечней работ по 

техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов.  

Выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля 

заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной 

документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя 

автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, 

замена его отдельных  

деталей  

Проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами. Ремонта деталей систем и 

механизмов двигателя  

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после 

ремонта.  

Диагностики технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним признакам.  

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей.  

Оценки результатов диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей.  

документации  

ПК 3.3   Проводить  ремонт  трансмиссии,  ходовой  части  и  органов  

управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией  

ВД 4   Проведение кузовного ремонта  

ПК 4.1   Выявлять дефекты автомобильных кузовов  

ПК 4.2   Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов  

ПК 4.3   Проводить окраску автомобильных кузовов  
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Диагностики технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним признакам  

Оценки результатов диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей Подготовки 

инструментов и оборудования к использованию в соответствии 

с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  

Выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию электрических и электронных систем 

автомобилей  

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта.  

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобиля, их замена.  

Проверки состояния узлов и элементов электрических и 

электронных систем соответствующим инструментом и 

приборами.  

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных 

систем  

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и 

электронных систем  

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Диагностики 

технического состояния автомобильных  

трансмиссий по внешним признакам. Проведения 

инструментальной диагностики технического состояния 

автомобильных трансмиссий Диагностики технического  

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по 

внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики технического 

состояния ходовой части и  

органов управления автомобилей. Оценки результатов 

диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управления автомобилей  

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий. Выполнения регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой  

части и органов управления автомобилей.  

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта.  

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов 

автомобильных трансмиссий,  

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения 

технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей.  

Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и органов управления после ремонта.  

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю 

технических параметров кузова. Подбора и использования 

оборудования, приспособлений и инструментов для  

проверки технических параметров кузова. Выбора метода и 



123 

 

способа ремонта кузова.  

Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки 

геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных 

элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.   

Использования средств индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами. Определения дефектов 

лакокрасочного покрытия. Подбора  

лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки 

поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. Окраски 

элементов кузовов 

Уметь: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и 

детали механизмов и систем двигателя, узлы и механизмы 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля.   

Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей.  

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей  

Подбирать материалы для восстановления геометрической 

формы элементов кузова, для защиты элементов кузова от 

коррозии, цвета ремонтных красок элементов кузова.  

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 

заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 

проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от  

нормального  технического состояния двигателя, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей  

Выбирать  методы  диагностики,  выбирать  необходимое  

диагностическое оборудование  и  инструмент,  подключать  и  

использовать  диагностическое  

оборудование,  выбирать  и  использовать  программы  

диагностики,  проводить диагностику двигателей.  

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности.  

Использовать  технологическую  документацию  на  

диагностику  двигателей, соблюдать  регламенты  

диагностических  работ,  рекомендованные  

автопроизводителями.  Читать  и  интерпретировать  данные,  

полученные  в  ходе диагностики.  

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем автомобильных 

двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о  

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии 

при составлении  

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять 

форму диагностической карты автомобиля. Формулировать 
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заключение о техническом состоянии автомобиля.  

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию.  

Определять перечень регламентных работ по техническому 

обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое 

оборудование для проведения работ по  

техническому обслуживанию автомобилей, определять 

исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных 

материалов для технического обслуживания двигателя в 

соответствии с технической документацией подбирать 

материалы требуемого качества в соответствии с технической 

документацией.  

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ 

по разным видам технического  обслуживания  в  соответствии  

с  регламентом  автопроизводителя:  

замена  технических  жидкостей,  замена  деталей  и  расходных  

материалов, проведение  необходимых  регулировок  и  др.  

Использовать  эксплуатационные 

материалы в профессиональной деятельности.  

Применять информационно-коммуникационные технологии 

при составлении отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического  

обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе.  

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Проведение технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Оформлять учетную документацию.  

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование  Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ.  

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы 

двигателя   

Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей и делать прогноз  

возможных неисправностей.  

Выбирать  методы  диагностики,  выбирать  необходимое  

диагностическое оборудование  и  инструмент,  подключать  

диагностическое  оборудование  для  

определения  технического  состояния  электрических  и  

электронных  систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния  

электрических и электронных систем автомобилей.  

Пользоваться  измерительными  приборами.  Определять  

исправность  и функциональность  инструментов,  
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оборудования;  подбирать  расходные материалы  требуемого  

качества  и  количества  в  соответствии  с  технической 

документацией   

Читать  и  интерпретировать  данные,  полученные  в  ходе  

диагностики,  делать выводы,  определять  по  результатам  

диагностических  процедур  неисправности  

электрических и электронных систем автомобилей.  

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами.  

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка состояния 

элементов электрических и  

электронных систем автомобилей, выявление и замена 

неисправных.  

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить проверку исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем контрольно- 

измерительными приборами и инструментами.   

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 

контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Разбирать  и  собирать  основные  узлы  электрооборудования.  

Определять неисправности  и  объем  работ  по  их  

устранению.  Устранять  выявленные  

неисправности.  

Определять способы и средства ремонта.  

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование.  

Регулировать  параметры  электрических  и  электронных  

систем  и  их  узлов  в соответствии с технологической 

документацией.  

Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем.  

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и 

приборами;  

определять исправность и функциональность диагностического 

оборудования и приборов;  

Пользоваться  диагностическими  картами,  уметь  их  

заполнять.  Выявлять  по внешним  признакам  отклонения  от  

нормального  технического  состояния  

 

автомобильных  трансмиссий,  делать  на  их  основе  прогноз  

возможных неисправностей  

Выбирать  методы  диагностики,  выбирать  необходимое  

диагностическое оборудование  и  инструмент,  подключать  и  

использовать  диагностическое  

оборудование,  выбирать  и  использовать  программы  

диагностики,  проводить диагностику агрегатов трансмиссии.  

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического  

состояния ходовой части и механизмов управления 
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автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей.  

Выбирать  методы  диагностики,  выбирать  необходимое  

диагностическое оборудование  и  инструмент,  подключать  и  

использовать  диагностическое  

оборудование,  выбирать  и  использовать  программы  

диагностики,  проводить инструментальную  диагностику  

ходовой  части  и  механизмов  управления автомобилей.  

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики.  

Определять  по  результатам  диагностических  процедур  

неисправности  ходовой части и механизмов управления 

автомобилей Безопасного и высококачественного  

выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка  состояния  

автомобильных  трансмиссий,  выявление  и  замена 

неисправных элементов.  

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности.  

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения.  

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных 

работ по разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 

выявление и замена неисправных элементов.  

Соблюдать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной  

деятельности.  

Оформлять  учетную  документацию.  Использовать  уборочно-

моечное оборудование и технологическое оборудование.  

Выполнять  метрологическую  поверку  средств  измерений.  

Производить  замеры износов деталей трансмиссий, ходовой 

части и органов управления контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.   

Выбирать  и  пользоваться  инструментами  и  

приспособлениями  для  слесарных работ.   

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей.  

Определять неисправности и объем работ по их устранению.  

Определять способы и средства ремонта.  

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование.  

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической  

документацией Проводить проверку работы элементов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей.  

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и 
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других узлов автомобиля  

Пользоваться технической документацией  

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и 

частей кузова  

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием.  

Визуально и инструментально определять наличие 

повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Оценивать 

техническое состояния кузова  

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения 

ремонтных работ по кузову. Оформлять техническую и 

отчетную документацию.  

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные 

точки кузова.  

Использовать стапель для вытягивания повреждённых 

элементов кузовов.  

Использовать специальную оснастку, приспособления и 

инструменты для правки кузовов.  Использовать сварочное 

оборудование различных типов  

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. 

Использовать оборудование и инструмент для удаления 

сварных соединений элементов кузова.   

Применять рациональный метод демонтажа кузовных 

элементов Применять сварочное оборудование для монтажа 

новых элементов.   

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости 

защитными материалами. Восстановление плоских 

поверхностей элементов кузова.  

Восстановление ребер жесткости элементов кузова   

Визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ согласно требованиям при работе с различными 

материалами.  

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации 

лакокрасочными материалами  

Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного 

покрытия и выбирать способы их устранения. Подбирать 

инструмент и материалы для ремонта   

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и 

различные виды лакокрасочных материалов  

Использовать механизированный инструмент при подготовке 

поверхностей Подбирать абразивный материал на каждом 

этапе подготовки поверхности  

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки 

на элементы кузова  

Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать 

элементы кузова.  

Оценивать качество окраски деталей  

Знать: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 

и особенности конструкции. Технические документы на 
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приёмку автомобиля в технический сервис.  

Устройство и принцип действия систем и механизмов 

двигателя, регулировки и технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов, 

методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для  

автомобильных двигателей, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности двигателей, их признаки,  

причины, способы их выявления и устранения при 

инструментальной диагностике.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного 

контроля работы автомобильных двигателей, предельные 

величины износов их деталей и сопряжений  

Технические документы на приёмку автомобиля в технический 

сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, 

технические термины, типовые неисправности.  

Информационные программы технической документации по 

диагностике автомобилей  

Перечни и технологии выполнения работ по техническому 

обслуживанию двигателей.   

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов 

для обслуживания двигателей. Требования охраны труда при 

работе с двигателями внутреннего сгорания.  

Основные регулировки систем и механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, свойства технических жидкостей.   

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей  

различных марок. Основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области применения 

материалов.  

Формы документации по проведению технического 

обслуживания автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. Информационные  

программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей  

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования  

Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и 

сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и 

порядок использования специального  

инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 

структуру каталогов деталей.  

Средства метрологии, стандартизации и сертификации.  

Технологические требования к контролю деталей и состоянию 

систем. Порядок работы и использования контрольно- 



129 

 

измерительных приборов и инструментов  

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей 

двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Технологии контроля технического состояния деталей.  

Технические условия на регулировку и испытания двигателя 

его систем и механизмов.  

Технологию выполнения регулировок двигателя.  

Оборудования и технологию испытания двигателей.   

Основные положения электротехники.  

Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрического оборудования автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности элементов электрических и  

электронных систем автомобилей.   

Технические параметры исправного состояния приборов 

электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 

систем электрооборудования, их признаки и  

причины.  

Устройство и работа электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок использования 

диагностического оборудования, технологии проведения  

диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки.  

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами  

Неисправности электрических и электронных систем, их 

признаки и способы выявления по результатам 

органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных систем автомобилей  

Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных 

материалов, используемых при техническом обслуживании 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и инструмента; 

способы  

проверки функциональности инструмента; назначение и 

принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

стендов; правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента  

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания.   

Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрооборудования   

Знание форм и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования.  

 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, 

приборов электрических и  
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электронных систем автомобиля. Технологические процессы 

разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем.   

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и 

содержание каталогов деталей.  

Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных систем. 

Порядок работы   и использования контрольно-  

измерительных приборов.  

Основные неисправности элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения.  

Способы ремонта узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых 

узлов электрических и  

электронных систем. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и оборудования.  

Требования для проверки электрических и  

электронных систем и их узлов. Технические условия на 

регулировку и испытания узлов электрооборудования 

автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.  

Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей; методы поиска 

необходимой информации для решения  

профессиональных задач. Структура и содержание 

диагностических карт  

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры 

агрегатов трансмиссий,  

методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления 

при визуальной м  

инструментальной диагностике, порядок проведения и 

технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые  

величины проверяемых параметров. Правила техники 

безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности.  

Устройство, работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, неисправности и их признаки.  

Устройство и принцип действия элементов ходовой части и 

органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 

методы инструментальной диагностики  

ходовой части и органов управления, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой 

части и органов управления, способы их выявления при 

инструментальной  
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диагностике.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и  

механизмов управления автомобилей  

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, 

их неисправностей и способов их устранения. Выполнять 

регламентных работ и порядка их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей различных марок и моделей. 

Устройства и принципа действия ходовой части и органов 

управления автомобилей, их неисправностей и способов их 

устранения.   

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенностей 

регламентных работ для автомобилей различных марок  

моделей.  

Требования правил техники безопасности при проведении 

демонтажно-монтажных работ  

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля  

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений  

Правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации;  

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования  

Виды и назначение оборудования, приспособлений и 

инструментов для проверки геометрических параметров 

кузовов  

Правила пользования инструментом для проверки 

геометрических параметров кузовов  

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и 

внутренних элементов кузовов  

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова  

Виды чертежей и схем элементов кузовов  

Чтение чертежей и схем элементов кузовов  

Контрольные точки геометрии кузовов  

Возможность восстановления повреждённых элементов в 

соответствии с нормативными документами  

Способы и возможности восстановления геометрических 

параметров кузовов и их отдельных элементов  

Виды технической и отчетной документации  

Правила оформления технической и  отчетной документации  

Виды оборудования для правки геометрии кузовов  

Устройство и принцип работы оборудования для правки 

геометрии кузовов  

Виды сварочного оборудования  

Устройство и принцип работы сварочного оборудования 

различных типов  

Обслуживание технологического оборудования в соответствии 

с заводской инструкцией  
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Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип 

работы на стапеле.  

Способы фиксации автомобиля на стапеле  

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. 

Применение дополнительной оснастки при вытягивании 

элементов кузовов на стапеле  

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным 

инструментом  

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения  

Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы 

соединения новых элементов с кузовом. Классификация и виды 

защитных составов скрытых полостей и сварочных швов. 

Места применения защитных составов и материалов. Способы 

восстановления элементов кузова. Виды и назначение 

рихтовочного инструмента.  

Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы 

работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки 

элементов кузовов  

Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ 

различных видов  

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм  

Правила оказания первой помощи при интоксикации 

веществами из лакокрасочных  

материалов  

Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их 

причины  

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия  

Необходимый инструмент для устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия  

Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, 

полиролей, защитных материалов и их применение.  

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова  

Понятие абразивности материала. Градация абразивных 

элементов  

Порядок подбора абразивных материалов для обработки 

конкретных видов лакокрасочных материалов.  

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. 

Способы контроля качества подготовки поверхностей.  

Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных 

конструкций.  

Технологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения 

лаков. Технологию окраски элементов кузова методом 

перехода по базе и по лаку. Применение  

полировальных паст  

Подготовка поверхности под полировку  

Технологию полировки лака на элементах кузова  

Критерии оценки качества окраски деталей 
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2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объём образовательной нагрузки 1176 часов 

Из них   на освоение  

МДК.01.01 «Устройство автомобилей»– 214 часов; 

МДК.01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы»– 50 часов; 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей - 194  часа; 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей – 108 

часов; 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей - 92 часа; 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей - 68 часов; 

МДК.01.07 Ремонт кузова автомобилей – 82 часа; 

на практики, в том числе учебную  - 180 часов; 

и производственную  - 180 часов. 

Экзамен по модулю – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств»  

 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  

основной  вид деятельности  Организация  процессов  по  техническому  

обслуживанию  и  ремонту автомобиля и, соответствующие ему, общие компетенции 

и профессиональные компетенции:  

1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
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1.2 Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1 Планировать  деятельность  подразделения  по  техническому  

обслуживанию  и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2 Организовывать  материально-техническое  обеспечение  процесса  по  

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств.  

ПК 5.4 Разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  деятельности  

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт  

Планирование производственной программы по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта.   

Планирование численности производственного персонала. 

Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости 

продукции предприятия автомобильного транспорта. Определение 

финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта Формирование состава и структуры основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта. Планирование 

материально-технического  

снабжения производства Подбор и расстановка персонала, 

построение организационной структуры управления.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление 

коммуникаций Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор 

информации о состоянии использования ресурсов, организационно-

техническом и организационно- 

управленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения. Документационное 

оформление рационализаторского предложения и обеспечение его 

движения по восходящей.  

Построение системы мотивации персонала Построение системы 

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом  

Уметь Производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных документов; рассчитывать 

по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  

планировать производственную программу на один автомобиле день 

работы предприятия;  

планировать производственную программу на год по всему парку 

автомобилей;  

оформлять документацию по результатам расчетов  

Организовывать работу производственного подразделения:  

обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; определять количество технических 

воздействий за планируемый период; определять объемы работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять 

потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;  

контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно 

выявлять и устранять причины нарушений технологических 

процессов; определять затраты на  

техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов  

Различать списочное и явочное количество сотрудников;  

производить расчет планового фонда рабочего времени 

производственного персонала;  

определять численность персонала путем учета трудоемкости 

программы производства;  

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих 

для производственного подразделения;  

использовать технически-обоснованные нормы труда;  

производить расчет производительности труда производственного 

персонала;  

планировать размер оплаты труда работников;   

производить расчет среднемесячной заработной платы 

производственного персонала;  

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате 

работников;  

определять размер основного фонда заработной платы 

производственного персонала;  

определять размер дополнительного фонда заработной платы 

производственного персонала;  



136 

 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного 

персонала;  

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ;  

формировать общий фонд заработной платы персонала с 

начислениями  

Формировать смету затрат предприятия;  

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат;  

определять структуру затрат предприятия автомобильного 

транспорта;  

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям 

сметы затрат;  

графически представлять результаты произведенных расчетов;  

рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного 

транспорта;  

оформлять документацию по результатам расчетов  

Производить расчет величины доходов предприятия;  

производить расчет величины валовой прибыли предприятия;  

производить расчет налога на прибыть предприятия;  

производить расчет величины чистой прибыли предприятия;  

рассчитывать   экономическую эффективность производственной 

деятельности;  

проводить анализ результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта  

Проводить оценку стоимости основных фондов;  

анализировать объем и состав основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта;  

определять техническое состояние основных фондов;  

анализировать движение основных фондов;  

рассчитывать величину амортизационных отчислений;  

определять эффективность использования основных фондов  

Определять потребность в оборотных средствах;  

нормировать оборотные средства предприятия;  

определять эффективность использования оборотных средств;  

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия автомобильного транспорта  

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в 

объектах материально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении  

Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к 

должности   

Распределять должностные обязанности  

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в 

соответствии с объемом работ и спецификой технологического 

процесса   

Выявлять потребности персонала  

Формировать факторы мотивации персонала  

Применять соответствующий метод мотивации  

Применять практические рекомендации по теориям поведения людей 

(теориям мотивации)   

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные 

точки»)  

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности 
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персонала   

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с 

заданными параметрами (планами)  

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных 

параметров деятельности, анализировать причины отклонения  

Принимать и реализовывать корректирующие действия по 

устранению отклонения или пересмотру заданных параметров 

(«контрольных точек»)  

Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ  

Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля  

Координировать действия персонала  

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в 

конкретной хозяйственной ситуации  

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу 

(проблему)  

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения 

управленческой задачи  

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи  

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям  

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи  

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена  

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи 

сообщения  

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать 

обратную связь между субъектами коммуникационного процесса  

Предотвращать и разрешать конфликты  

Разрабатывать и оформлять техническую документацию   

Оформлять управленческую документацию  

Соблюдать сроки формирования управленческой документации  

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения  

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной 

защиты  

Контролировать своевременное обновление средств защиты, 

формировать соответствующие заявки  

Контролировать процессы по экологизации производства  

Соблюдать периодичность проведения инструктажа   

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа  

Извлекать информацию через систему коммуникаций  

Оценивать и анализировать использование материально-технических 

ресурсов производства  

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов 

производства  

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 

организационно-технический уровень, организационно-

управленческий уровень производства  

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и 

фактического результатов деятельности подразделения  

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи.  

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 
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необходимых и достаточных для реализации предложения  

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 

предложения  

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия;  

основные технико-экономические   показатели производственной 

деятельности;  

 методики расчета технико-экономических показателей 

производственной деятельности  

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта»;  

 основы организации деятельности предприятия;  

системы и методы выполнения технических воздействий;  

методику расчета технико-экономических показателей 

производственной деятельности; нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; порядок разработки и оформления технической 

документации  

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего времени 

производственного персонала;  

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

порядок исчисления и выплаты заработной платы;  

форм и систем оплаты труда персонала;  

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы;  

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях 

автомобильного транспорта; состав общего фонда заработной платы 

персонала с начислениями;  

действующие ставки налога на доходы физических лиц;  

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/  

Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат;  

методику составления сметы затрат;  

методику калькулирования себестоимости транспортной продукции;  

способы наглядного представления и изображения   данных;  

методы ценообразования на предприятиях автомобильного 

транспорта  

Методику расчета доходов предприятия;  

методику расчета валовой прибыли предприятия;  

общий и специальный налоговые режимы;   

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения;  

методику расчета величины чистой прибыли;  

порядок распределения и использования прибыли предприятия;  

методы расчета экономической эффективности производственной 

деятельности предприятия;  

методику проведения экономического анализа деятельности 

предприятия  

Характерные особенности основных фондов предприятий 

автомобильного транспорта; классификацию основных фондов 

предприятия; виды оценки  

основных фондов предприятия; особенности структуры основных 
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фондов предприятий автомобильного транспорта; методику расчета 

показателей,  

характеризующих техническое состояние и движение основных 

фондов предприятия;  

методы начисления амортизации по основным фондам;  

методику оценки эффективности использования основных фондов  

Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного 

транспорта;  

стадии кругооборота оборотных средств;  

принципы и методику нормирования оборотных фондов 

предприятия;  

методику расчета показателей   использования основных средств  

Цели материально-технического снабжения производства;  

задачи службы материально-технического снабжения;  

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного 

транспорта;  

методику расчета затрат по объектам материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимостном выражении  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента  

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», 

«Мастер участка»  

Разделение труда в организации  

Понятие и типы организационных структур управления  

Принципы построения организационной структуры управления  

Понятие и закономерности нормы управляемости   

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента  

Понятие и механизм мотивации  

Методы мотивации  

Теории мотивации  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента  

Понятие и механизм контроля деятельности персонала  

Виды контроля деятельности персонала  

Принципы контроля деятельности персонала  

Влияние контроля на поведение персонала  

Метод контроля «Управленческая пятерня»   

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям   

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг 

(выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных 

средств»  

Положения действующей системы менеджмента качества  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента  

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей 

руководства  

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. 

Баланс власти  

Понятие и концепции лидерства  

Формальное и неформальное руководство коллективом  
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Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента  

Понятие и виды управленческих решений  

Стадии управленческих решений  

Этапы принятия рационального решения  

Методы принятия управленческих решений  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 

менеджмента. Понятие и цель коммуникации  

Элементы и этапы коммуникационного процесса  

Понятие вербального и невербального общения  

Каналы передачи сообщения  

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации  

Коммуникационные потоки в организации  

Понятие, вилы конфликтов  

Стратегии поведения в конфликте  

Основы управленческого учета и документационного обеспечения 

технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного 

транспорта  

Понятие и классификация документации  

Порядок разработки и оформления технической и управленческой 

документации   

Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила 

экологической  

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления 

инструктажа  

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность   

Основы менеджмента  

Порядок обеспечения производства материально-техническими, 

трудовыми и финансовыми ресурсами Порядок использования 

материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов  

 

 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств  

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств   

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента  

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту 

автотранспортных средств   

Нормативные документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. Документационное обеспечение 

управления и производства.  

Организационную структуру управления 

Вариативная часть -152 часа 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной нагрузки-384 часа 

Из них   на освоение  
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МДК.02.01 «Техническая документация»– 72 часа; 

МДК.02.02 «Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей»– 94 часа; 

МДК.02.03 «Управление коллективом исполнителей» - 66 часов 

На производственную  практику - 144 часа. 

Экзамен по модулю – 8 часов 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03 «Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств» 

 

1.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  

основной  вид деятельности Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средстви соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства;  

- Планировать взаимозаменяемость  узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств;  

- Владеть методикой тюнинга автомобиля;  

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

и общие компетенции.  

 

1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 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 
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иностранном языках 

 

1.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД Организация  процесса  модернизации  и  модификации  

автотранспортных средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  

ПК 6.2 Планировать  взаимозаменяемость  узлов  и  агрегатов  

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

 

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

Рационально  и  обоснованно  подбирать  взаимозаменяемые  

узлы  и  агрегаты  с  целью улучшения  эксплуатационных  

свойств.  Работа  с  базами  по  подбору  запасных  частей  к 

автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости.  

Организовывать  работы  по  модернизации  и  модификации  

автотранспортных  средств  в соответствии с законодательной 

базой РФ.  

Выполнять  оценку  технического  состояния  транспортных  

средств  и  возможность  их  

модернизации.  

Прогнозирование результатов от  модернизации 

автотранспортных средств.  

Производить технический тюнинг автомобилей  

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля   

Стайлинг автомобиля  

Оценка технического состояния производственного 

оборудования. Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования.  

Определение  интенсивности  изнашивания  деталей  

производственного  оборудования  и  

прогнозирование остаточного ресурса 

уметь Определять основные геометрические параметры деталей, 

узлов и агрегатов; 

 Определять технические характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ;  

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с каталогом.  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ;  

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 
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артикулам и кодам в соответствии с заданием;  

Визуально и экспериментально определять техническое 

состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного 

средства;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ.   

Определять  возможность,  необходимость  и  экономическую  

целесообразность  

модернизации автотранспортных средств;  

Соблюдать нормы экологической безопасности  

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности)  

Определить необходимые ресурсы;  

Владеть актуальными методами работы;  

Проводить контроль технического состояния транспортного 

средства.  

Составить  технологическую  документацию  на модернизацию  

и  тюнинг  транспортных средств.  

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств,  необходимый объем используемого 

материала,  возможность изменения интерьера, качество 

используемого сырья;  

Установить дополнительное оборудование, различные 

аудиосистемы, освещение.  

Выполнить арматурные работы.  

Определить необходимый объем используемого материала, 

возможность изменения  

экстерьера качество используемого сырья;  

Установить дополнительное оборудование, внешнее 

освещение.  

Наносить краску и пластидип, аэрографию.  

Изготовить карбоновые детали  

Визуально определять техническое состояние 

производственного оборудования;  

Определять наименование и назначение технологического 

оборудования;  

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состоянияпроизводственного оборудования;  

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов 

технологического оборудования;  

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

оценке технического состояния производственного 

оборудования;  

Определять потребность в новом технологическом 

оборудовании;  

Определять неисправности в механизмах производственного 

оборудования.  

Составлять графики обслуживания производственного 

оборудования;  

Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования;  
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Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию производственного 

оборудования;  

Настраивать производственное оборудование и производить 

необходимые регулировки.  

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов 

оборудования;  

Определять степень загруженности и степень интенсивности 

использования  

производственного оборудования;  

Диагностировать оборудование, используя встроенные и 

внешние средства диагностики;  

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования;  

Применять современные методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК;  

Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с 

критериями воздействий на него, применяя программные 

обеспечения ПК. 

знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и 

деталей автомобиля;  

Правила чтения электрических и гидравлических схем;  

Правила пользования точным мерительным инструментом;  

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на 

автомобильном транспорте.   

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных 

частей; Классификация запасных частей автотранспортных 

средств;   

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования 

транспортных средств;  

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и 

деталей автомобиля;  

Основные направления в области улучшения технических 

характеристик автомобилей;  

Назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации автотранспортных средств;  

Методику определения экономического эффекта от 

модернизации и модификации автотранспортных средств.   

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей 

автотранспортных средств;  

Назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования для модернизации;  

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, 

агрегатов.   

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., 

рентабельность услуг;  

Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на 

обслуживание и ремонт;   

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности  
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Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники 

безопасности.  

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по 

тюнингу   

Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга 

двигателя.  

Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию 

автомобиля. Особенности тюнинга подвески. Технические 

требования к тюнингу тормозной системы. Требования к 

тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности 

выполнения блокировки для  

внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне 

автомобиля;  

Особенности использования материалов и основы их 

компоновки;  

Особенности установки аудиосистемы;  

Технику оснащения дополнительным оборудованием;  

Особенности установки внутреннего освещения;  

Требования к материалам и особенности тюнинга салона 

автомобиля. Способы увеличения мощности двигателя;  

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига;  

Методы нанесения аэрографии;  

Технологию подбора дисков по типоразмеру;  

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие;  

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных 

работ;  

Знать особенности изготовления пластикового обвеса;  

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и 

установки подкрылков.   

Назначение, устройство и характеристики типового 

технологического оборудования;  

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и 

деталей;  

Неисправности оборудования его узлов и деталей;  

Правила безопасного владения инструментом и 

диагностическим оборудованием;  

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования;  

Методику расчетов при определении потребности в 

технологическом оборудовании;  

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования.   

Систему технического обслуживания и ремонта 

производственного оборудования;  

Назначение и принцип действия инструмента для проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования;  

Правила работы с технической документацией на 

производственное оборудование;  

Требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования;  
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Технологию работ, выполняемую на производственном 

оборудовании;  

Способы настройки и регулировки производственного 

оборудования.  

Законы теории надежности механизмов и деталей 

производственного оборудования;  

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 

производственного оборудования и скорость износа его 

деталей и механизмов;  

Средства диагностики производственного оборудования;  

Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; Приемы работы в 

MicrosoftExcel, MATLAB и др. программах;  

Факторы, влияющие на степень и скорость износа 

производственного оборудования  

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной нагрузки 388 часов 

Из них   на освоение  

МДК.03.01 «Особенности конструкций автотранспортных средств»– 62 часа; 

МДК.03.02 «Организация работ по модернизации»– 64 часа; 

МДК 03.03 «Тюнинг автомобилей» - 56 часов; 

МДК 03.04. «Производственное оборудование» - 54 часа 

на  производственную практику – 144 часа. 

Экзамен по модулю – 8 часов 
 

 

 

 

 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих, 

должностей служащих» 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью освоения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметьпрактическийопыт: 

– выполнения текущего, среднего  и  капитального  ремонта, монтажа, проверки, 

регулировки  и  испытание средней  сложности оборудования, силовых установок, 

агрегатов автомобилей, ответственных узлов и  механизмов;    

– выполнения работ с применением механизированных  инструментов, 

приспособлений сверлильных станков.     

уметь: 
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– производить текущий, средний и капитальный ремонт, монтаж, проверять, 

регулировать  и  испытывать  средней  сложности  оборудование, силовые установки, 

агрегаты, автомобили, ответственные узлы и механизмы; 

– производить слесарную обработку и шабрение деталей и узлов с точностью по 

8-11квалитетам; 

– производить  ремонт и  монтаж  крупногабаритного  оборудования  под  

руководством слесаря-ремонтника более высокой квалификации; 

– выполнять  работы с применением механизированных  инструментов, 

приспособлений сверлильных станков; 

– читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи; 

– правильно  организовывать  и  содержать рабочее  место;  экономно 

расходовать  материалы и электроэнергию; 

– применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и 

современные методы организации труда; 

– выполнять  требования безопасности  труда, пожарной  безопасности  и 

правила  внутреннего распорядка; 

знать: 

– устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов, автомобилей; 

– приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и 

оборудования; 

– основные свойства обрабатываемых материалов; 

– устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента средней сложности; 

– правила чтения  рабочих  чертежей  деталей, сборочных  чертежей  и 

кинематических  схем; 

– требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

– основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

 

 

2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объём образовательной нагрузки: 490 часов 

Из них   на освоение МДК.04.01 «Технология выполнения работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей– 158 часов; 

на практики, в том числе учебную  -144 часа; 

и производственную  - 180 часов. 

Квалификационный экзамен– 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


