Аннотация программы дисциплины
ОУД.01 Русский язык
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели программы:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
формирование
функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
-использовать знания о формах русского язык(литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
–создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады,
сочинения);
–выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
–подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
–правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
–создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально стилевой принадлежностью текста;
–сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в
соответствии с выбранным профилем обучения;
–использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
–анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной искрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; –извлекать необходимую
информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;
–преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
–выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
–соблюдать культуру публичной речи;

–соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
–оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
–использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
–анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
–отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;
–использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;
–иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
–выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения
диалогической речи;
–дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
–проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
–сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
–владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
–создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
–соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
–соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно –научной и
официально – деловой сферах общения;
–осуществлять речевой самоконтроль;
-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
–использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и
спектра используемых языковых средств;
–оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 78
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Наименование разделов и тем
Объем
часов
1
Максимальная учебная нагрузка
78
2
Обязательная аудиторная нагрузка
74
3
Консультации
2
4
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт
2
Составитель: Никифорова М.М., преподаватель литературы и русского языка

Аннотация программы дисциплины
ОУД.02 Литература
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, культурам других народов;
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.)
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования: Выпускник на базовом уровне научится:
–демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
–в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт,
а именно:
•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента
как тему (темы) произведения, проблематику (содержащие смыслы);
•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения,
носящие проблемный характер и требующие анализа;
•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
•анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и /или развития их
характеров;
•определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность
с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
•анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
•анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать
то, что прямо заявлено в тексте, оттого, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира,
сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
–осуществлять следующую продуктивную деятельность:
•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); •выполнять
проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные
интерпретации литературных произведений. Выпускник на базовом уровне получит возможность
научиться:
–давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т.п.);
–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;–
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
–анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
–о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
–о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
–о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
–об историко-культурном подходе в литературоведении;
–об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
–о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
–имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;
–о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 117
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Наименование разделов и тем
Объем
часов
1
117
Максимальная учебная нагрузка (всего)
2
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
6
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
4
Составитель: Никифорова М.М., преподаватель литературы и русского языка

Аннотация программы дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык (английский язык)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл ОДБ.03.
Программа реализуется на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
– 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
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметные результаты:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
предметные результаты:
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать
и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year);
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or;
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French);
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone
my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple,
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени –
to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий
в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither
… nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Кошелева Н.Ю., преподаватель иностранного языка

Объем часов
117
117
107
12
6
4

Аннотация программы дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык (немецкий язык)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл ОУД.03.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;
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;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Студент научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Студент научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Студент научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты:
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» на уровне
среднего общего образования студент на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и
заканчивать беседу на изучаемые темы;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать
несложные
связные
высказывания
с
использованием
основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
изучаемых тем;
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;
Выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках изучаемых тем в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках изучаемых тем;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках изучаемых тем;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изучаемых тем;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности.
Грамматическая сторона речи
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами dass,
ob, weil, da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными местоимениями die, deren, dessen:
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber,
oder, denn, darum, deshalb;
 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера (Konjunktiv);
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens,
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum;
 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum Passiv;
 употреблять в речи распространенные определения Partizip I и Partizip II (der lesende
Schüler; das gelesene Buch), а также формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden,
können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания;

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности;
 употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen;
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Студент на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать
на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко
выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
 употреблять в речи предложения с инфинитивными оборотами: um ... zu + Infinitiv, statt ...
zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv

 употреблять в речи все формы страдательного залога, в т.ч. Passiv с модальными
глаголами müssen, sollen, können, dürfen;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера;
 употреблять в речи предложения с парными союзами nicht nur… sondern auch, entweder …
oder, sowohl … als auch, weder … noch, bald … bald- mal … mal, entweder … oder;
 использовать модальные (с союзом indem) и сравнительные предложения (с союзами wie,
als);
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
Объем часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
2.2 практические занятия
107
2.3 контрольные работы
8
Консультации
6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
Составитель: Кошелева Н.Ю., преподаватель иностранного языка

Аннотация программы дисциплины
ОУД.04 История
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии
23.02.07
Техническое
обслуживание
и
ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
профессии Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
очной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательных дисциплин
Программа реализуется на базовом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как
науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы
и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью
только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела
дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,
макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих
в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России
в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов,
владение исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 78 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
максимальной учебной нагрузки обучающегося
78
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
теоретические занятия
консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачёта

часов, в том числе:
часов,
78
часов,
72
часов
4
часа
2

Составитель: Антропова А.А., преподаватель истории и обществознания

Аннотация программы дисциплины
ОУД.05 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательных дисциплин
Программа реализуется на базовом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на
современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью,
в
занятиях
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической
и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
−
способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной
адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
I.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной),
экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
I.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять
их целевое назначение и знать особенности проведения;

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем
физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
115
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
2
Итого:
117
Составитель: Силкин А.Г., преподаватель физической культуры.

Аннотация программы дисциплины
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации профессии очной форм(ы) обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
1.3.1. Планируемые предметные результаты освоения программы:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
1.3.2. Планируемые предметные результаты освоения программы:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на базовом уровне научится:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении
двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности
и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих
прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации
о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
– использовать
основные
нормативные
правовые
акты
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам
местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях;

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного
комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военноучетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
70
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
консультации
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2
Составитель: Крюков В.Н., преподаватель ОБЖ.

Аннотация программы дисциплины
ОУД.07 Астрономия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины:
- развитие пространственного мышления студентов;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов;
- воспитание убеждённости в возможности познания природы;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира;
- расширение знания студентов по астрономическим вопросам естествознания;
- получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
научить студентов пользоваться астрономическим календарём и подвижной картой
звёздного неба;
познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем;
учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления;
объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их размеры, массу,
температуру, химический состав;
помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений и
процессов;
объяснить, как, опираясь на достижения современной физики, формируется представление
об астрономической картине мира;
познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами, которые связаны с
увлекательными, но пока ещё не решёнными научными проблемами;
увлечь предметом так, чтобы студентам захотелось обратиться к научно-популярной
литературе по астрономии и расширить свои знания в этой области.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера,
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,
галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звёзд, зодиак, календарь, космогония,
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор,
метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне,
небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория,
орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их
классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп,

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, чёрная дыра,
эволюция, эклиптика, ядро
2.
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звёзд, их химический состав, звёздная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел
Солнечной системы;
3.
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно,
Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера,
Фридмана, Эйнштейна
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
35
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
33
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
Объем
часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
35
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
33
3
1
Консультации
Итоговая аттестация в форме зачёта
1
Составитель: Антропова В.А, преподаватель спец. дисциплин.

Аннотация программы дисциплины
ОУДУ.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общеобразовательного цикла
Программа реализуется на углубленном уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
− 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 естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
Выпускник научится

Выпускник
получит
возможность
научиться
Для успешного продолжения образования
Для обеспечения возможности успешного
по специальностям, связанным с прикладным продолжения образования по специальностям,
использованием математики
связанным с осуществлением научной и
исследовательской деятельности в области
математики и смежных наук
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
234
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
234
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ Вид учебной работы
Объем часов
1
234
Максимальная учебная нагрузка
2
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
17
Консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена
6
Составитель: Меньших И.Н., преподаватель математики.

Аннотация программы дисциплины
ОУДУ.02 Информатика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательные
Программа реализуется на углублённом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
– формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе
при изучении других дисциплин;
– развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
– приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной,
деятельности;
– приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
– владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и
социальных коммуникаций.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
Выпускник на углубленном уровне научится:
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать
задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения
при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания,
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя
законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана,
связь импликации с дизъюнкцией);
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на
основание системы счисления;
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц);
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения
количества различных путей между вершинами;
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно
получение указанных результатов;
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а
также рекурсивные алгоритмы;
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных
алгоритмов и методов;
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для
изучения языке программирования;
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных,
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать
решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу;
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных
подпрограмм;

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде
программирования;
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;
–
пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции
по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
–
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных
и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми
задачами;
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов;
использовать шаблоны для описания группы файлов;
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие
исследовательские проекты;
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре,
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов
сети TCP/IP и определять маску сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений
(сайты, блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами
действующих СанПиН.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

−
−
−
−

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических
задач, в том числе при анализе кодов;
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически
неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух
языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности)
исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных
экспериментов;
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе –
статистической обработки;
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами
с помощью веб-интерфейса.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 156 часа, в том числе:
обязательной теоретической нагрузкой обучающегося 40 часов
обязательной практической нагрузкой обучающегося 90 часов.
Консультации 18 часов
Экзамен 8 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Наименование разделов и тем
Объем
часов
1
156 ч
Максимальная учебная нагрузка (всего)
2
156 ч
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
90 ч
консультации
18 ч
экзамен
8ч
Промежуточная аттестация в форме экзамена
8
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Информатика
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц в
зависимости от важности тем для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Составитель: Скаредина С.В., преподаватель информатики.

Аннотация программы дисциплины
ОУДУ.03 Физика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общеобразовательного цикла
Программа реализуется на углубленном уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития.
I.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности; − использование основных
интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений
и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать
ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на углубленном уровне научится:

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и
место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как
на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с информацией;
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов
информацию, определять ее достоверность;
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
195
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
195
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ Вид учебной работы
Объем часов

1
2
2.1
2.2

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Составитель: Акулова О.А., преподаватель физики.

195
195
72
17
6

Аннотация программы дисциплины
ОУДД.01 Родной русский язык
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит в федеральный базисный учебный план.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,
отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование
речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, расширение
лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных произведений;
постижение языковых способов создания художественного мира произведений; овладение языком
как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических,
коммуникативных навыков и умений. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
9.
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
различать разговорную речь и язык художественной литературы;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога;
извлекать информацию из различных источников;
находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их;
правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими
словарями;
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в
соответствии с изученными правилами;
производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор
предложений (с двумя главными членами);
аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо,

расписка, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
10. свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к
прочитанному, услышанному, увиденному;
11. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике
письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
4.
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
5.
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
6.
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
7.
основные единицы языка, их признаки;
8.
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
Умения и знания использовать для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения
чистоты русского языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных
ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и
продолжения образования.
1.4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной русский
язык»
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
17
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
17
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
17
17

Аннотация программы дисциплины
ОУДД.02 Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общеобразовательный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры
подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее,
делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных
групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;
Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
Планируемые предметные результаты освоения программы:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
- формированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
- формированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
учебная нагрузка обучающихся - 78 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
78

лабораторные занятия и практические занятия
Консультация
Итоговая аттестация в форме диф. зачета
Составитель: Антропова А.А, преподаватель истории и обществознания

0
4
2

Аннотация программы дисциплины
УДД.01 Практическая химия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 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
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования
выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
• характеризовать элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; зависимость свойств
неорганических соединений от их состава и строения; природу и способы образования химической
связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения молекулы;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, радикал, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология; основные типы реакции в неорганической и органической химии;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
кислот и оснований, строения органических соединений; химическую кинетику и химическую
термодинамику;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; лабораторные и практические
занятия – 28 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
лабораторные занятия и практические занятия
Консультация
Итоговая аттестация в форме зачета

36
34
28
1
1

Составитель: Анашкина Т.Л., преподаватель химии и биологии

Аннотация программы дисциплины
УДД.02 Социально-экономическая география
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Дополнительные, курсы по выбору
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели программы:
− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
− воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
− нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
−сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной программы: 72 ч.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ Наименование разделов и тем
Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего)
72ч
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72ч
практические занятия
консультации
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт
Составитель: Скаредина С.В., преподаватель географии

2

Аннотация программы дисциплины
УДД.03 Теоретические основы биологии
1.1
Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной
картине мира;
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения
в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
способность
к
самостоятельному
проведению
исследований,
постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдению правил поведения в природе.
В результате освоения учебной дисциплины на базовом уровне обучающийся должен
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения: вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучно картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать биологические объекты ( тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнений;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах
Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравления
пищевыми продуктами;

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения
биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов, хромосом; вида и экосистемы
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
консультации – 1 час.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
34
в том числе:
лабораторные занятия и
практические занятия
Консультации
2
Составитель: Анашкина Т.Л., преподаватель химии и биологии

Аннотация программы дисциплины
Индивидуальный проект
1.1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
Общеобразовательных дисциплин
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели программы: дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности.
Задачи курса: — реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы;
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
 систематизировать представление обучающихся о проектной и исследовательской
деятельности через овладение основными понятиями;
 сформировать основы практических умений организации научно - исследовательской
работы;
 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет
исследования;
 совершенствовать умение поиска информации из разных источников;
 формировать культуру публичного выступления;
 оказать методическую поддержку обучающимся при проведении исследовательских
работ, проектов и подготовке выступлений на научно-практических конференциях;
 совершенствовать общественно-практическую активность обучающихся;
 способствовать развитию творческой активности личности обучающихся;
 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
 выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы;
 систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты курсовой,
дипломной работы.
I.3.1.Планируемые личностные результаты освоения программы:
 постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
 овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебноисследовательской, проектной деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни;
 осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов.
1.3.2.Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
 овладение умением 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;
 овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;
 овладение умениями согласования процедур совместного действия;
 овладение
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;
 овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
 овладение 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.
1.3.3.Планируемые предметные результаты освоения программы:
 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной
деятельности;
 владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов;
 способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта;
 способность разрабатывать структуру конкретного проекта;
 владение умением определять методологию исследовательской деятельности;
 владение умением использовать справочную нормативную, правовую документацию;
 владение умением проводить исследования;
 владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы
формулы;
 способность представлять результаты исследования в форме презентации.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 40
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов


Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе:
Теоретических занятий
Самостоятельная работа
Составитель: Плотникова Г.С., преподаватель спец. дисциплин

40
15
25

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
по специальности

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной (заочной) форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы
5
научной, философской и религиозной картины мира;
.
об 6условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры,
.
окружающей среды;
о социальных
7
и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки,
. техники и технологии.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
5.1
систем, узлов и двигателей.
ПК
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
5.3
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
23.02.07

дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
Теоретическое обучение
Практические занятия (всего)
Консультации
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Проскрякова Т.В., зам. директора по УР

Объем часов
48
17
20
2
1
8

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в общий гуманитарный и социальноОбщеобразовательных дисциплин
экономический учебный цикл
Программа реализуется на углублённом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
демонстрировать гражданско-патриотическую позицию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3.
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
4.
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
5.
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.
ретроспективный анализ развития отрасли.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими (ОК) компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 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
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 48
часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
максимальной учебной нагрузки
48
обязательной аудиторной учебной нагрузки
теоретические занятия
лабораторно-практические занятия
Самостоятельных работ
Консультаций
Промежуточная аттестация Дифференцированный зачёт

часов, в том числе:
часов,
48
час,
21
часов,
16
часов
8
часа
2
час
1

Составитель: Антропова А.А., преподаватель истории и обществознания

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий язык)






6.
7.
8.
9.

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
данной специальности очной и заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины: приобретение студентами навыков и умений в различных видах речевой
деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют использовать
иностранный язык, как в профессиональной деятельности, так и для целей дальнейшего
самообразования.
Задачи дисциплины:
развитие навыков чтения;
интенсивное накопление активного и пассивного лексического запаса;
овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного и
профессионального характера;
овладение навыками перевода с немецкого языка на русский и с русского на немецкий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые);
понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими (ОК) компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
172
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
172
самостоятельной работы обучающегося
часов.
20
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№

Вид учебной работы

1
2

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2.1
2.2
2.3
3
4

Составитель: Кузьмина Н.А., преподаватель иностранного языка

Объем
часов
172
146
146
20
4
2

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
(английский язык)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии
23.02.07
Техническое
обслуживание
и
ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
данной специальности очной и заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл ОГСЭ. 03.







1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины: приобретение студентами навыков и умений в различных видах речевой
деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют использовать
иностранный язык, как в профессиональной деятельности, так и для целей дальнейшего
самообразования.
Задачи дисциплины:
Развитие навыков чтения;
Интенсивное накопление активного и пассивного запаса;
Овладение устной монологической и диалогической речью на темы повседневного и
профессионального характера;
Приобретение навыков реферирования литературы по специальности на родном и иностранном
языках;
Овладение навыками перевода с английского языка на русский и с русского на английский.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
особенности произношения
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
правила чтения текстов профессиональной направленности
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими (ОК) компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
- итоговая аттестация – 2 часа.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
Объем
часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
172
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
172
в том числе:
2.1
теоретическое обучение
2.2
практические занятия
146
2.3
контрольные работы
22
3
самостоятельные работы обучающихся (всего)
20
4
Консультации
4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
Составитель: Кошелева Н.Ю., преподаватель иностранного языка

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
данной специальности очной и заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими (ОК) компетенциями:
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.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
160
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
160
самостоятельной работы обучающегося
часов.
24
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
160
Максимальная учебная нагрузка (всего)
160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

практические занятия совместно с самостоятельной работой
Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированных зачетов
Составитель: Силкин А.Г., преподаватель физической культуры

151
9

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.05 Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 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
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляци и поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы
в том числе:
Теоретическое обучение
Практические занятия (всего)
Консультации
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Карконен А.В., преподаватель психологии

40
11
18
2
1
8

Аннотация программы дисциплины
ОГСЭ.06 Деловое письмо и культура речи
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
23.02.07
систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель преподавания - формирование речевой культуры студентов как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи изучения курса:
усовершенствовать знание норм современного русского языка;
приобрести навыки, необходимые для бытового и профессионального общения;
способствовать формированию общих и профессиональных компетенций студентов.
В результате изучения учебной дисциплины «Деловое письмо и культура речи»
обучающийся должен знать:
Функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
специфику устной и письменной речи;
виды норм русского литературного языка;
основные правила произношения звуков русского языка;
определение
понятий:
синонимы,
омонимы,
паронимы,
антонимы,
профессионализмы, термины;
что такое лексическое и грамматическое, прямое и переносное значение слов;
грамматические признаки изученных частей речи: существительных,
прилагательных,
глагола, числительных;
изменяемые и неизменяемые слова;
склоняемые и спрягаемые слова;
основные единицы синтаксиса;
особенности русского управления;
признаки текста и его строение;
признаки каждого функционального стиля речи;
особенности научного стиля;
языковые средства научного стиля;
особенности официально-делового стиля;
языковые средства официально-делового стиля;
основные признаки публицистического стиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать орфоэпические нормы в устной речи;
классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих;
находить в тексте приёмы звукописи;

владеть голосом с целью сообщения;
пользоваться орфоэпическими словарями;
правильно писать термины и слова необходимые в практике;
определять и устранять лексические ошибки, связанные с неправильным выбором слова
( значению и стилистической окраске);
заменять повторяющиеся слова их синонимами;
пользоваться толковыми словарями;
находить написания, которые определяются лексическим значением слова;
различать стилистическую принадлежность фразеологизмов и правильно употреблять их в
речи;
находить написания, зависящие от особенностей состава слова;
правильно записывать аббревиатуры, используемые в практике;
устранять словообразовательные ошибки;
правильно образовывать формы слова;
пользоваться различными частями речи для выражения синонимических значений;
правильно употреблять слова разных частей речи и их формы в соответствии с ситуацией
общения и стилем речи;
находить написания, определяемые принадлежностью слова к определенной части речи.
соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях;
употреблять синонимические конструкции для выражения основных смысловых отношений;
учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств;
правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;
правильно строить сложные предложения;
правильно писать тексты, включающие основные пунктограммы русского языка;
определять принадлежность текста к функциональному стилю речи;
используя знания о тексте, изобразительно-выразительных средствах языка, строить свою
речь в соответствии с нормами литературного языка, с целями и задачами общения;
пользоваться текстами научного стиля;
составлять тексты в жанре научного стиля: статьи, обзор, реферат;
оформлять документацию;
строить устное выступление, доклад;
использовать средства эмоционального воздействия в публицистическом стиле;
использовать языковые средства в беседе
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 50
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

50
50
20

Составитель: Никифорова М.М., преподаватель литературы и русского языка
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Аннотация программы дисциплины
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Данная учебная дисциплина входит: в
Общий
гуманитарный
и
социальнообязательную часть циклов ОПОП
экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
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
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 документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
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ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей.
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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Виды учебной работы
Объем часов
84
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
62
2
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
3

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

20
16

Составитель: Меньших И.Н., преподаватель математики
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Аннотация программы дисциплины
ЕН.02 Информатика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программыДанная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Математический и общий естественнонаучный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины:
приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области
информатики технологий в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 глобальных компьютерных сетях;
Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1.
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
2.
Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации;
3.
Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации;
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
4.
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
5.
Общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
6.
Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий, их эффективность
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
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
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 документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей.
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.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
учебной дисциплины:
Очная форма обучения максимальной учебной 60
часов, в том числе:
нагрузки обучающегося
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
60
самостоятельной работы обучающегося
часов.
6
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
60
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
26
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консультации
самостоятельная работа
дифференцированный зачёт
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

4
6
2

Составитель: Скаредина С.В., преподаватель информатики.
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Аннотация программы дисциплины
ЕН.03 Экология
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программ: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования предназначена для
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальностям среднего профессионального образования.
Целью курса Экология является формирование у обучающихся экологического мировоззрения,
ответственного отношения к окружающей природной среде и здоровью человека.
Задача курса – дать обучающимся элементарные представления об основных понятиях экологии,
экологических закономерностях развития природных и городских экосистем, биосферных
процессах, глобальных проблемах экологии и попытках их решения.
В результате освоения курса, обучающиеся должны не только знать:
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.
Уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть вышеперечисленными
умениями и знаниями как элементами компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
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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.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
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
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 документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей.
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.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
практических и лабораторных 20 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Количество часов
60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Практические работы
Консультации
Дифференцированный зачет

60
20
2
2

Составитель: Анашкина Т.Л., преподаватель химии и биологии

Аннотация программы дисциплины
ОП.01Инженерная графика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1
оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой
2
выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах
3
выполнять деталирование сборочного чертежа
4
решать графические задачи
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
7. 1
основные правила построения чертежей и схем
8. 2
способы графического представления пространственных образов
9. 3
возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной
деятельности
4
основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации
5
основы строительной графики
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
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.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
116
практической работы обучающегося 72
часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2
2.2
3

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
116
116
72
10
2
2

Составитель: Антропова В.А., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.02 Техническая механика
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1 производить расчёты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, кручении и
изгибе;
2 выбирать рациональные формы поперечных сечений;
3 производить расчёты зубчатых и червячных передач, передачи «винт -гайка»,шпоночных
соединений на контактную прочность;
4 производить проектировочный и проверочный расчёты валов;
5 производить подбор и расчет подшипников качения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1 основные понятия и аксиомы теоретической механики;
2 условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил;
3 методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов;
4 методику проведения прочностных расчётов деталей машин;
5 основы конструирования деталей и сборочных единиц
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
34
практической работы обучающегося 60
часов.
самостоятельной работы обучающегося 12
часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2
2.2
3

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
118
118
60
12
6
6

Составитель: Антропова В.А., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.03 Электротехника и электроника
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1 Пользоваться электроизмерительными приборами
2 Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля
3 Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1 Методы расчёта и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей
2 Компоненты автомобильных электронных устройств
3 Методы электрических измерений
4 Устройство и принцип действия электрических машин
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
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.
ОК1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
100 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
50
практической работы обучающегося 40
самостоятельной работы обучающегося 6

часов,
часов.
часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2
2.2
3

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
100
100
40
6
2
2

Составитель: Антропова В.А., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.04 Материаловедение
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при
производстве, ремонте и модернизации автомобилей;
2 выбирать способы соединения материалов и деталей;
назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления, при
ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения;
4 обрабатывать детали из основных материалов;
5 проводить расчёты режимов резания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1 строение и свойства машиностроительных материалов;
2 методы оценки свойств машиностроительных материалов;
3 области применения материалов;
4 классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления
деталей автомобиля и ремонта;
5 методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей;
6 способы обработки материалов;
7 инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчёта режимов
резания;
8 инструменты для слесарных работ.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
41
Практической работы обучающегося 20
часов.
Самостоятельной работы обучающегося 7
часов

№
1
2
2.2
3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
7
Консультации
2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
2

Составитель: Антропова В.А., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности
23.01.26
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей очной заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1 выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;
2 осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической
задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
3 указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и
взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
4 пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме,
для поиска нужной технической информации;
5 рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и
работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1 основные понятия, термины и определения;
2 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
3 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
4 показатели качества и методы их оценки;
5 системы и схемы сертификации;
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
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.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
70
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
70
практической работы обучающегося
часов.
30
самостоятельной работы обучающегося
часов
6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2
2.2
3

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
70
70
30
6
2
2

Составитель: Антропова В.А., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной и заочной форм) обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессионального цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины:
приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области
информатики технологий в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Выполнять расчёты с использованием прикладных компьютерных программ;
Использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее – сеть
Интернет) и её 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 глобальных компьютерных сетях;
Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые
редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические
редакторы, информационно-поисковые системы);
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных систем;
Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности;
Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации:
Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Очная форма обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
36
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
36
самостоятельной работы обучающегося
часов.
2
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
36
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
30
консультации
2
самостоятельная работа
2
дифференцированный зачёт
2
Составитель: Скаредина С.В., преподаватель Информатики
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Аннотация программы дисциплины
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины:
Дисциплина направлена формирование у студентов навыков использования нормативных
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность, а так же умений
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Использовать необходимые нормативно-правовые документы
Применять документацию систем качества
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
В результате освоения учебной дисциплины 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
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 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
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов.
40
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
Объем
часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
40
в том числе:
2.1
теоретические занятия
29
2.2
практические занятия
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Плотникова Г.С., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.08 Охрана труда
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 причинноследственной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
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ОК2.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
часов, в том числе:
47
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
30
практической работы обучающегося
часов.
11
самостоятельной работы обучающегося
часов
2
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
Объем
часов
1
Максимальная учебная нагрузка (всего)
47
2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
47
в том числе:
2.2
практические занятия
11
3
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2
Консультации
2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
2
Составитель: Плотникова Г.С., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы дисциплины
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной 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;
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной
службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 5.3.
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
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ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
OK 08.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение учебной дисциплины
- общее количество часов - 68
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
теория
Практика
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2

Объем часов
68
60
26
34
4
2

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель ОБЖ и БЖ
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Аннотация программы дисциплины
ОП.10 Правила дорожного движения
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины 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
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в вариативную часть циклов ОПОП
Общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины:
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов систему базовых
теоретических знаний в области Правил безопасности дорожного движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- дорожные знаки, дорожную разметку, сигналы светофора;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанций и интервалов от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных
средств и движению в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотикой на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения
использовать справочную и нормативную документацию.
Студент должен обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
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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 учётом 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
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
94 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
часов,
94
самостоятельной работы обучающегося 8
часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№
1
2
2.1
3

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
94
94
54
8
6
6

Составитель: Мутин В.А., мастер производственного обучения
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Аннотация программы
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля 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
Программа профессионального модуля может быть использована:
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля 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.
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.
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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 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
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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 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, 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 контрольноизмерительными приборами и инструментами.
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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 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 других узлов автомобиля
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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 вытягиваниия 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 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.
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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 контрольноизмерительных 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
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
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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 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
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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. 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.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –1110часов, в том числе:
на освоение МДК – 792 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;
учебной и производственной практики – 306 часов,
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
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Код
ВД 1
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование результата обучения
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации
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 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
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.
3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем профессионального модуля, час.
Коды
Сумм
Сам
Обучение по МДК
Наименовани
Практики
профессио
арный
осто
В том числе
я разделов
нальных
объем
ятел
Лаборато Курсов
профессиона
общих
нагруз Всего
рных и
ых
Учебна Производс ьная
льного
компетенц
ки,
рабо
практиче
работ
я
твенная
модуля
ий
час.
та
ских
(проект
занятий
ов)
ПК 1.3,
Раздел 1.
ПК. 2.3,
110
Конструкци
240
ПК 3.3,
я
20
276
ПК 4.3
автомобиле
ОК 2; ОК й
4; ОК 9
ПК 1.1Раздел 2.
1.3; ПК
214
Диагностир
430
46
834
162
2.1-2.3;
ование,
ПК 3.1-3.3 техническое
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ПК 4.14.3.; ОК

обслуживан
ие и ремонт
автомобиле
й
Производств
енная
практика (по
профилю
специальнос
ти), часов
Всего:

144

1110

144

670

324

0

162

144

62

Составитель: Мутин В.А., мастер производственного обучения
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Аннотация программы
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля 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
Программа профессионального модуля может быть использована:
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планировании и организации работ производственного поста, участка;
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;
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;
проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном участке.
уметь:
планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;
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
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4.
5.
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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; 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 материальнотехнического 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 персонала
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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, организационнотехнический 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, необходимых и
достаточных для реализации предложения.
Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения.
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством; обеспечивать рациональную
расстановку рабочих; контролировать соблюдение технологических процессов и проверять
качество выполненных работ; анализировать результаты производственной деятельности
участка; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.
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знать:
Основы организации деятельности предприятия и управление им; 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 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 материальнотехнического 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
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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
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 производственнохозяйственную 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 производственнохозяйственную 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; законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента качества;
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методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого учета и бережливого
производства;
основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности; порядок разработки и оформления технической документации; правила
охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и
правила оформления инструктажа.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего часов
235 , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегосячасов;
147
самостоятельной работы обучающегося- 4
часов;
производственной практики 72 часов.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Наименование результата обучения
Код
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.
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 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
языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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4

2
3
4
МДК 02.01 Техническая
40 36
документация
МДК 02.02 Управление
60 52
процессом технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК 02.03 Управление
51 47
коллективом
исполнителей
Производственная
72
практика (по профилю
специальности), часов
Всего
235
Всего:
235 147

5
18

6
18

7
-

42

10

4

37

10

-

-

-

97

50

Практика

Учебная, часов
Производственная (по
профилю специальности),
часов (если предусмотрена
рассредоточенная практика)

в т.ч., курсовая
работа (проект),
часов

в т.ч.
теоретические
занятия,
в т.ч.часов
лабораторные
работы и
практические
занятия, часов
Всего, часов

Всего, часов

Всего часов (максимальная учебная
нагрузка и практики)

Коды профессиональных
компетенций
1
ПК
5.15.4
ОК
1-11

3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
Наименование разделов
обучающегося
обучающегося
профессионального
модуля

8
-

9
-

10
-

-

-

-

72

-

-

-

72
72

Составитель: Плотникова Г.С., преподаватель спец. дисциплин
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Аннотация программы
ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации
автотранспортных средств
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля 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
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Программа профессионального модуля может быть использована:
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля 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 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.
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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 состояния
производственного 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. 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. 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
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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. 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
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего часов
412 , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 412 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегосячасов;
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самостоятельной работы обучающегося- 20
часов;
производственной практики 90 часов.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Наименование результата обучения
Код
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.
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.
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ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

1
ПК
6.1-6.4
ОК 14
ОК07
ОК0910

2
Раздел 1.
МДК 03.01.Особенности
конструкций
автотранспортных
средств
МДК 03.02.Организация
работ по модернизации
автотранспортных
средств.
Раздел 2.
МДК 03.03.Тюнинг
автомобилей
Раздел.3МДК 03.04.
Производственное
оборудование.
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
концентрированная
практика)
Всего

3
86

4
76

5
42

6
34

7
6

86

78

44

34

4

66

58

30

28

4

72

62

52

10

6

72

-

-

-

412

-

-

-

Практика

Учебная, часов
Производственная (по
профилю специальности),
часов (если предусмотрена
рассредоточенная практика)

в т.ч., курсовая
работа (проект),
часов

в т.ч.
теоретические
занятия,
в т.ч.часов
лабораторные
работы и
практические
занятия, часов
Всего, часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная
работа
учебная нагрузка
обучающегося
обучающегося

Всего, часов

Наименование разделов
профессионального
модуля

Всего часов (максимальная учебная
нагрузка и практики)

Коды профессиональных
компетенций

3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

8
-

9
-

10
-

-

-

-

90

20

-

-

90

Составитель: Мутин В.А., мастер производственного обучения
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Аннотация программы
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля 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
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 7.1
Выполнять слесарные работы 12- 14 квалитетам.
ПК 7.2
Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей.
ПК 7.3
Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей.
Программа профессионального модуля может быть использована:
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
слесарных работ (рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка,
прогонка и нарезание резьбы, сверление отверстий); проведения технических измерений
соответствующим инструментом и приборами; выполнения ремонта деталей автомобилей
снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей; - использования диагностических
приборов технического оборудования; выполнения регламентных работ по техническому
обслуживанию автомобилей.
уметь:
осуществлять разборку простых узлов автомобилей осуществлять, резку, обработку металла
ручным и электроинструментом, проводить слесарные работы по 12 – 14 квалитетам;
осуществлять сборку, регулировку и испытание агрегатов, узлов и приборов средней
сложности осуществлять очистку, мойку после разборки, смазку деталей осуществлять
разделку, сращивание, изоляции пайку проводов с приборами и агрегатами
электрооборудования осуществлять разборку и сборку агрегатов электрооборудования
автомобилей выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании,
устранять мелкие неисправности осуществлять ремонт и сборку грузовых автомобилей, кроме
специальных дизельных, легковых автомобилей, автобусов до 9,5 метров и мотоциклов
выполнять крепежные работы резьбовых соединений при техническом обслуживании с
заменой изношенных деталей определять и устранять неисправности в работе узлов,
механизмов, приборов автомобилей автобусов.
знать:
порядок сборки, основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;
наименование, маркировка и назначение металлов, масел, топлива, тормозной жидкости,
моющих составов основные сведения об устройстве, правила разборки и сборки автомобиля и
мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов порядок сборки простых узлов
приемы способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов основные виды
электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; способы
выполнения крепежных работ и объема первого и второго технического обслуживания
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назначение и правила применения, наиболее распространенных универсальных и специальных
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов основные механические свойства
обрабатываемых
материалов;
правила
применения
электроинструмента
основы
электротехники и технологии металлов устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов
средней сложности основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и
агрегатов электрооборудования регулировочные крепежные работы;
типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и
устранения, назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте
электрооборудования.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего часов
464 , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 464 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегосячасов;
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самостоятельной работы обучающегося- 10
часов;
Учебная и производственной практики 288 часов.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Наименование результата обучения
Код
ПК 7.1.
Выполнять слесарные работы 12- 14 квалитетам.
ПК 7.2.
Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей.
ПК 7.3.
Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей.
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 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
языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1
ПК
7.17.3
ОК
1-11

2
МДК 04.01 Выполнение
работ по профессии
рабочего 18511 Слесарь
по ремонту автомобилей
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

3
4
164 146

288

-

Практика

Учебная, часов
Производственная (по
профилю специальности),
часов (если предусмотрена
рассредоточенная практика)

в т.ч., курсовая
работа (проект),
часов

в т.ч.
теоретические
занятия,
в т.ч.часов
лабораторные
работы и
практические
занятия, часов
Всего, часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
обучающегося
обучающегося

Всего, часов

Наименование разделов
профессионального
модуля

Всего часов (максимальная учебная
нагрузка и практики)

Коды профессиональных
компетенций

3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

5
56

6
90

7
-

8
-

9
-

10
-

-

-

-

-

144

144

144

144

464

Составитель: Мутин В.А., мастер производственного обучения

Аннотация программы
ПМ.05 Мастер шиномонтажной мастерской
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля 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
Программа профессионального модуля может быть использована:
в рамках реализации специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей очной и заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

подготовки к работе различных типов оборудования шиномонтажной мастерской;
технического обслуживания оборудования шиномонтажной мастерской;
наладки оборудования шиномонтажной мастерской под различные технологические режимы
шиномонтажных работ; проведения мелкого ремонта оборудования шиномонтажной
мастерской; соблюдения правил техники безопасности при работе с оборудованием
шиномонтажной мастерской; планирования работ по обслуживанию оборудования и
осуществления контроля их выполнения, исходя из целей и способов деятельности,
определенных руководителем; работы с техническими инструкциями и регламентами
обслуживания оборудования; служебной переписки, оформления первичной документации в
сфере своей деятельности; монтажа и демонтажа колес; балансировки колес; проверки качества
шиномонтажа; соблюдения требований безопасного труда при шиномонтажных работах;
выявления повреждений колес; подготовки колес к ремонту; вулканизации покрышек и шин;
механической обработки колесных дисков, шин и покрышек; диагностики качества ремонтных
работ в шиномонтажной мастерской;
уметь:
производить работы по техническому обслуживанию оборудования шиномонтажной
мастерской; осуществлять наладку оборудования шиномонтажной мастерской под различные
технологические режимы шиномонтажных работ; выбирать правильный способ устранения
типичных дефектов оборудования шиномонтажной мастерской; производить мелкий ремонт
оборудования шиномонтажной мастерской; выбирать оптимальный способ разрешения
проблемы при наличии альтернативы и обосновывать его; снимать и устанавливать колеса;
производить сборку и разборку колес; производить балансировку колес; проверять качество
шиномонтажных работ; планировать и корректировать собственную деятельность; выявлять
повреждения, определять годность колес к дальнейшей эксплуатации, излагать свою точку
зрения клиентам; выбирать оптимальный способ устранения повреждений колес в зависимости
от их вида, аргументировать собственный выбор, предусматривать последствия выбора;
подбирать материалы для ремонта; устранять повреждения колес; проводить механическую
обработку колесных дисков, шин и покрышек с использованием приспособлений и
оборудования; определять качество проведенных ремонтных работ, выбирать критерии оценки и
объективно оценивать.
знать:
типы и виды, назначение оборудования шиномонтажной мастерской; перечень и содержание
работ по техническому обслуживанию оборудования шиномонтажной мастерской; особенности
наладки оборудования шиномонтажной мастерской; правила техники безопасности при работе с
оборудованием шиномонтажной мастерской; нормы и правила оформления служебных
документов в сфере профессионально-трудовой деятельности назначение и правила пользования
рабочим инструментами и приспособлениями; содержание технологического процесса и
отдельных приемов монтажа и демонтажа колес; правила и приемы балансировки колес;
конструктивные и технические характеристики колес; причины повреждений элементов колес;
причины разбалансировки колес; способы диагностики качества шиномонтажных работ;
правила техники безопасности при проведении работ назначение и правила использования
рабочих инструментов и приспособлений; типы повреждений колес и способы их устранения;
последовательность операций при устранении повреждений колес; назначение, виды и свойства
материалов, используемых при ремонте колес; правила техники безопасности при проведении
ремонтных работ
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –400 часов, в том числе:
на освоение МДК – 244 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часа;
учебной и производственной практики – 144 часов,
2. Результаты освоения профессионального модуля
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности
Мастер шиномонтажной мастерской
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
Наименование результата обучения
ВД
Мастер шиномонтажной мастерской
ПК 8.1
Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе.
ПК 8.2
Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы
оборудования шиномонтажной мастерской.
ПК 8.3
Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной
мастерской
ПК 8.4
Контролировать качество шиномонтажных работ.
ОК1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК.7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК.9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК.10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК.11
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
Сумм
Наименовани
профессио
арный
я разделов
нальных
объем
профессиона
общих
нагруз
льного
компетенц
ки,
модуля
ий
час.
ПК 8.1 ПК. 8.4
ОК 1- ОК
11
ПК 8.1 ПК. 8.4
ОК 1- ОК
11
ПК 8.1 ПК. 8.4
ОК 1- ОК
11

Выполнение
работ по
профессии
11495
Вулканизато
рщик
Выполнение
работ по
профессии
11166
Балансировщ
ик шин
Выполнение
работ по
профессии
14700
Монтировщи
к шин
Учебная
практика
Производств
енная
практика
Квалификаци
онный
экзамен
Всего:

Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лаборато Курсов
Всего
рных и
ых
Учебна Производс
практиче
работ
я
твенная
ских
(проект
занятий
ов)
30
65

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

5

65

114

50
10

114

65

30
5

65

72

72

72

72

12
400

244

110

0

Составитель: Мутин В.А., мастер производственного обучения
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72

20

