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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (базовой подготовки) 

РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Индекс Наименование общеобразовательных предметов 

 ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Индивидуальный проект (не является учебной дисциплиной) 

 УДВ Учебные предметы по выбору 

УПВ.01 Родная литература 

УПВ.02 Физика 

УПВ.03 Информатика 

 ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

ДУП.01.1 Основы общественных наук для технологического профиля 

ДУП.01.2 Основы проектной деятельности 

ДУП.01.3 Основы черчения 

 

Общеобразовательная подготовка 

Среднее общее образование (СО) 

Общие учебные предметы (ОУП) 

 

ОУП.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО» в 2015 году, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

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

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Литература 

с русским языком» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения. 

Содержание программы общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
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точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 
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-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 58 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов,  

включая практические занятия - 12 часов,  

 

ОУП.02 Литература 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Литература 

с русским языком» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. Содержание программы общеобразовательного учебного предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

•  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. 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

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

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

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

• предметных: 

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
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скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 125 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов,  

включая практические занятия - 24 часа,  

 

ОУП.03 Иностранный язык (Английский) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык предназначена для 

изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена и разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

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

образования и является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 
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Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

-  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

-  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

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

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

-  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-  стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

-  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 
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о роли английского 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; 

-  метапредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

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

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 117 часов, 

из них аудиторная нагрузка - 117 часов, 

включая практические занятия - 117 часов,  

 

ОУП.04 Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Математика» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области 

«Информатика и математика» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 
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предмета. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

-  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

-  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

-  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

личностных: 

-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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-  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 информационнопознавательной 

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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 
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-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 250 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 234 часа, 

включая практические занятия — 188 часов;  

 

ОУП.05 История 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «История» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
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учебный предмет «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и 

является учебным предметом обязательной предметной области «Науки общественной 

сферы» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 
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-  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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



16 
 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 96 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов, 

включая практические занятия - 34 часа;  

 

 

ОУП.06 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Физическая культура» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. Учебный предмет «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Экологи, физкультура и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования, учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

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

общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
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самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно - оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 
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–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 117 часов, из них  

обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов,  

включая практические занятия – 117 часов, 

 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 



20 
 

жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 

и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является учебным предметом 

обязательной предметной области «Экология, физкультура и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

•  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 природ - ной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
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сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

•  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз - личные 

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 по - ведения; 

•  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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 
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–  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

•  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

•  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

•  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

•  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

•  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

•  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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•  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

•  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

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

службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 70 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 70 часов, 

включая лабораторные и практические занятия 20 часов,  

 

ОУП.08 Астрономия 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Астрономия» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

среднего общего образования, Федерального компонента государственных стандартов 

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет 

«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Место учебного предмета в структуре программы специалистов среднего звена в КГА 

ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебный предмет 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования и является 

учебным предметом обязательной предметной области «Науки естественные».  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней, способствует формированию научного мировоззрения. 

Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных 

обучающимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 
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Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Планируемые результаты изучения курса астрономии 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 
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В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 39 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 39 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 26 часов,  

 

Индивидуальный проект (не является предметом) 

«Индивидуальный проект» не является учебным предметом, однако выполнение 

индивидуального проекта является обязательным в цикле общеобразовательных дисциплин. 

Выполнение индивидуального проекта направлено на формирование общеучебных 

компетенций по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блоки) и общих компетенций. 

Метапредметные результаты освоения программы предмета: 

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Освоение выполнения индивидуального проекта обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

В результате освоения обучающийся должен знать: 

-  основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

-  структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

-  формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

-  составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

-  выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-  определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

-  выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

-  оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

-  рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

-  наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

-  описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

-  проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

-  проводить измерения с помощью различных приборов; 

-  выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

-  оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 
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простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Учебные предметы по выбору (УПВ) 

УПВ.01 Родная литература 

Область применения программы 

«Родная литература» является учебным предметом по выбору из вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Родная литература» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

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

образования и является учебным предметом по выбору. 

Цели и задачи учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» обучающийся должен 

знать / понимать: 

- основные сведения о жизни и творчестве писателей; 

- тему, идею и проблематику основных произведений; 

- содержание произведений; 

- систему образов; 

- основные темы творчества писателей; 

- оценку произведения в критике. 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

- анализировать произведения; 

- выявлять основную мысль, авторскую позицию; 

- сопоставлять образы главных героев; 

- использовать при анализе разные источники (статьи критиков); 

- формировать свое отношение к авторской позиции; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности. 



28 
 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на родном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание текстов, извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность информации, определять свое отношение к ней. 

чтение: 

- читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, критические); 

- основные виды чтения (ознакомительные, изучающие, поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме; 

- составлять письменные творческие работы, письменные сообщения в форме 

докладов, рефератов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 39 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 39 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 12 часов,  

 

УПВ.02 Физика  

Область применения рабочей программы 

Учебный предмет «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Науки естественные» ФГОС среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета «Физика» в составе 

общеобразовательных учебных предметов по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
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физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 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; 

метапредметных: 

– 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 
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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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

– - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– - 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; 

– - развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологиии символики; 
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 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

 между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

 условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Физика»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 125 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 117 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 82 часа.  

 

УПВ.03 Информатика 

Область применения рабочей программы 

«Информатика» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебный предмет «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций.  

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  
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− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–  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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете.  

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

«Информатика»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 164 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 156 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 109 часов,  

 

Дополнительные учебные предметы (ДУП) 

ДУП.01 Введение в специальность 

Дополнительный учебный предмет «Введение в специальность» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей: 

ДУП.01.1 Основы общественных наук для технологического профиля; 

ДУП.01.2 Основы проектной деятельности; 

ДУП.01.3 Основы черчения. 
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Учебные предметы могут быть использованы: в профессиональной подготовке по 

направлению Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, в дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения 

квалификации  учителей физической культуры.   

Рекомендованное количество часов на освоение программы дополнительных предметов 

При реализации содержания дополнительных учебных предметов 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 252 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 252 часа, 

включая лабораторные и практические занятия – 132 часа,  

 

ДУП.01.1 Основы общественных наук для технологического профиля 

Область применения рабочей программы 

Учебный предмет «Основы общественных наук для технологического профиля» 

входит в состав вариативной части образовательной программы общеобразовательного 

цикла, раздел «Дополнительные учебные дисциплины», ДУД.01 «Введение в специальность»  

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности СПО технологического профиля: 23.02.07 

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

Содержание программы «Основы общественных наук для технологического 

профиля» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

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

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 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. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы общественных наук для 

технологического профиля» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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

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

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 
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гимн); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающие 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 успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратеги 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 их 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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- 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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

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; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владением умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Основы 

общественных наук для технологического профиля»: 
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максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 96 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 96 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 46 часов.  

 

ДУП.01.2 Основы проектной деятельности 

«Основы проектной деятельности» является учебным предметом по выбору и 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Предмет «Основы проектной деятельности» входит в состав 

общеобразовательных предметов в разряд дополнительных учебных предметов. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения предмета: 

• развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

•  развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

•  развитие навыков самостоятельной научной работы; 

•  совершенствование умения следовать требованиям к представлению и 

оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

•  формирование культуры работы с используемыми материалами; 

•  дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения; 

• умение представлять и защищать свою работу; 

•  владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность; 

• владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

• определение и применение на практике методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

• грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

владение рецензированием чужой исследовательской или проектной работы. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 
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выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

– умение 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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- 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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

          - менять и удерживать разные позиции в познавательной  

• предметных: 

-  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 
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При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 74 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 74 часа, 

включая лабораторные и практические занятия – 32 часа,  

 

ДУП.01.3 Основы черчения 

«Основы черчения» является учебным предметом по выбору и является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов. 

Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет «основы черчения» входит в состав общеобразовательных предметов в 

разряд дополнительных учебных предметов. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы черчения» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных 

– сформированность представлений об основах черчения; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

– овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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– 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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- 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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

• предметных: 

– сформированность представлений об основах черчения; 

 владение методами чтения машиностроительных чертежей, проектов и т.п.; 

– сформированность представлений о требования Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

 владение основными правилами чтения технической и технологической 

документации;  

владение основными правилам построения чертежей и схем, видов нормативно-

технической документации. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Основы 

черчения»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 82 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 82 часа, 

включая лабораторные и практические занятия – 54 часа.  
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РАЗДЕЛ 2: УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Индекс Наименование дисциплин 

 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.01 Экология 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

ОП.12 Ключевые компетенции цифровой экономики 

 ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.02.01 Техническая документация 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

ПМ.03 Организация модернизации и модификации автотранспортных средств 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 
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МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

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

должностям служащих 

МДК.04.01 Технология ремонта узлов и агрегатов автомобилей 

 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области ремонта и обслуживания автомобилей при наличии 

среднего профессионального или высшего с целью получения профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки); повышения квалификации и 

переподготовки, работающих по данной специальности при формировании общих и 

профессиональных компетенций, а также системы мировоззрения в целом. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии входит в состав 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи 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 научной, философской и религиозной картин мира; 

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина Основы 

философии ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 
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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.  

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Основы философии» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 48 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 48 часов, 

ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины История адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины История входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

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: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

- 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;  
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. ретроспективный анализ развития отрасли.  

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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«История» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 48 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 48 часов, 

 

ОГСЭ.0З Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности адаптирована к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту 

автомобилей (специалист). 

Программа учебной дисциплины может быть использована с целью получения 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), повышения 

квалификации и переподготовки специалисто, работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 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 История обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
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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.  

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ориентирован на формирование 

следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 169 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 169 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 169 часов,  

самостоятельная работа студентов — 3 часа 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
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- 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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Физическая культура ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Физическая культура» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 160 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 160 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 160 часов,  

ОГСЭ.05 Психология общения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения входит в состав 

общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности; 
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- роли и ролевые ожидания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- этические принципы общения. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Психология общения ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Психология общения» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 40 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 40 часов, 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи входит в состав 

общего гуманитарного и социально- экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

-  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки, и недочеты в своей устной и письменной речи; 

-  пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  различие между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

-  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных жанров. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 
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специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина Русский 

язык и культура речи ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 44 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 часа, 

включая лабораторные и практические занятия – 44 часа,  

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 знать: 

В результате освоения 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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 
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специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Математика ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Математика» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 62 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 51 час, 

включая лабораторные и практические занятия – 31 час,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа 

 

ЕН.02 Информатика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 
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информации;  

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации;  

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- общий состав и структуру персональных электронновычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность.  

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Информатика ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 70 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 60 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 40 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

ЕН.03 Экология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология является обязательной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природноклиматических условий;  

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Экология ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 36 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 6 часов,  

 

 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика может быть 

использована с целью получения профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, 

повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной 

специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика входит в 

состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 
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уметь: 

- оформлять проектно–конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой, выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование сборочного чертежа, решать 

графические задачи. 

знать: 

- основных правил построения чертежей и схем, способов графического 

представления пространственных образов, возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в профессиональной деятельности, основных 

положений конструкторской, технологической и другой нормативной документации, 

основ строительной графики.  

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Педагогика ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельност 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Инженерная графика» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 120 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 108 часов,  

ОП.02 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика адаптирована к 

требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика может быть 

использована с целью получения профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, 

повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной 

специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика входит в 

состав профессионального учебного цикла. 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе;  

- выбирать рациональные формы поперечных сечений;  

- производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винтгайка», 

шпоночных соединений на контактную прочность;  

- производить проектировочный и проверочный расчеты валов;  

- производить подбор и расчет подшипников качения. 

знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики;  

- условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно 

расположенных сил;  

- методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов;  

- методику проведения прочностных расчетов деталей машин; основы 

конструирования деталей и сборочных единиц. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Психология ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Техническая механика» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 118 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 109 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 73 часа,  

 

ОП.03 Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника адаптирована 

к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника может быть 

использована с целью получения профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, 

повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной 
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специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника 

входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- пользоваться электроизмерительными приборами  

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей  

- компоненты автомобильных электронных устройств  

- методы электрических измерений  

- устройство и принцип действия электрических машин. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Электротехника и электроника ориентирована на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами 

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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 120 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 80 часов,  

 

ОП.04 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение адаптирована к 
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требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение может быть 

использована с целью получения профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, 

повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной 

специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

производстве, ремонте и модернизации автомобилей;  

- выбирать способы соединения материалов и деталей;  

- назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления, при 

ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения;  

- обрабатывать детали из основных материалов; - проводить расчеты режимов 

резания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов;  

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов;  

- классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления 

деталей автомобиля и ремонта;  

- методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей;  

- способы обработки материалов;  

- инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов 

резания;  

- инструменты для слесарных работ. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Материаловедение ориентирована на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

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. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Материаловедение» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 



58 
 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 80 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 73 часа, 

включая лабораторные и практические занятия – 43 часа,  

 

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация 

адаптирована к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей 

(специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация, сертификация 

может быть использована с целью получения профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей, повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по 

данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация, 

сертификация входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;  

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать поддержание качества работ;  

- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;  

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической информации;  

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения;  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;  

- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Метрология, стандартизация, сертификация ориентирована на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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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.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 90 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 88 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 60 часов,  

самостоятельная работа студентов — 2 часа. 

 

ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, стандартизация, сертификация является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности адаптирована к требованиям профессионального стандарта 

Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности может быть использована с целью получения 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, повышения квалификации, 

переподготовки специалистов, работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей;  

- решать графические задачи;  

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D Способы графического представления 
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пространственных образов Возможности пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности;  

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности;  

- основы трёхмерной графики;  

- программы, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ориентирована на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

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. 

 Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 98 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 88 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 62 часа,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой 

подготовки), которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника 

и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности адаптирована к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту 

автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности может быть использована с целью получения профессионального образования 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей, повышения квалификации, переподготовки специалистов, 

работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности входит в состав профессионального учебного цикла. 
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

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 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. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ориентирована на 

формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 40 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 38 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 20 часов,  

самостоятельная работа студентов — 2 часа. 
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ОП. 08 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), которая входит в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда адаптирована к требованиям 

профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда может быть использована с 

целью получения профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, повышения 

квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда входит в состав 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

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 

причинно-следственной связи;  

- проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 

рабочего места требованиям техники безопасности;  

- пользоваться средствами пожаротушения;  

- проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями; 

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 инженернотехнических 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; 
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- правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников; 

- правил охраны окружающей среды, бережливого производства. 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина Базовые 

и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания 

ориентирована на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Охрана труда» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 50 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 30 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей (базовой подготовки), 

которая входит в состав укрупненной группы специальностей 23.00 00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

адаптирована к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей 

(специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности может 

быть использована с целью получения профессионального образования по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей, 

повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по данной 

специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

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;  
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- 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. 

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.  

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ориентирована на формирование 

следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 68 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 48 часов,  
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ОП. 10 Правила безопасности дорожного движения 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правила безопасности дорожного движения 

адаптирована к требованиям профессионального стандарта Слесарь по ремонту автомобилей 

(специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Правила безопасности дорожного движения 

может быть использована с целью получения профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей, повышения квалификации, переподготовки специалистов, работающих по 

данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Правила безопасности дорожного 

движения входит в состав профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанций 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 

В соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС по подготовке 

специалистов, для выпускников вышеназванной специальности учебная дисциплина Правила 

безопасности дорожного движения ориентирована на формирование следующих общих (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Правила безопасности дорожного движения» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 90 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 86 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 56 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа 

 

ОП. 11 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности адаптирована к требованиям профессионального стандарта 

Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности может быть использована с целью получения профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

систем и агрегатов автомобилей, повышения квалификации, переподготовки специалистов, 

работающих по данной специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности входит в состав профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

‒ анализировать виды предпринимательской деятельности и факторы 

предпринимательской среды;  

‒ разрабатывать собственную бизнес-идею; 

‒ применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

‒ анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа; 

‒ распознавать финансовое мошенничество; 

‒  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 
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‒ применять знания о кредите, учете кредита в личном финансовом плане;    

‒  оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

знать: 

‒ сущность и значение современного предпринимательства; 

‒ виды предпринимательской деятельности; 

‒ организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

‒ факторы внешней и внутренней предпринимательской среды; 

‒ формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 

‒ виды и формы кредитования малого предпринимательства; 

‒ основы налогового регулирования предпринимательской деятельности; 

‒ структуру и содержание бизнес-плана; 

‒ основные механизмы защиты предпринимательской тайны; 

‒ понятие, виды  и способы снижения предпринимательского риска;  

‒ финансовую систему Российской Федерации; 

‒ основные элементы банковской системы РФ; 

‒ формы мошенничества и способы минимизации рисков; 

‒ виды банковских депозитов; 

‒ расчетно-кассовые операции; 

‒ принципы кредитования, виды банковских кредитов, систему страхования РФ, 

виды страхования для физических лиц.  

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 74 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 46 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа. 

 

ОП.12 Ключевые компетенции цифровой экономики 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности адаптирована к требованиям профессионального стандарта 

Слесарь по ремонту автомобилей (специалист). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности может быть использована с целью получения профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

систем и агрегатов автомобилей, повышения квалификации, переподготовки специалистов, 

работающих по данной специальности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа учебной дисциплины Ключевые компетенции цифровой экономики 

является частью общепрофессиональных дисциплин. Предшествующими дисциплинами, 
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формирующими начальные знания, являются: Информатика и информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. Последующими являются: 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, научно-исследовательская работа. 

Для освоения дисциплины достаточно обладать минимумом компетенций: 

грамотностью и счетом, необходимыми для поиска, анализа и обмена контентом в цифровом 

виде. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает направлено на достижение 

следующих целей:  

- является формирование перспективного мышления в области передовых 

технологических и экономических способов организации человеческой деятельности на базе 

цифровых решений 

и задач: 

- формирование представлений о содержании и масштабах цифровой экономики; 

- знакомство со сквозными технологиями и их применением; 

- развитие способностей по применению экономических, технологических, 

организационно-управленческих знаний, основанных на детерминантах цифровой 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать сущность цифровой экономики и образующих ее элементов; содержание 

государственной политики в сфере развития цифровых технологий; характеристику 

платформенного способа ведения экономической деятельности и формирования бизнес-

экосистем;  

- уметь интерпретировать фактическое состояние общественных отношений, 

связанных с развитием цифровой экономики, соотнося его с положениями теоретических 

представлений; анализировать текущее положение и тенденции развития цифровой 

экономики;  

- владеть навыками применения теоретического знания в области цифровой 

экономики к решению практических задач; поиска решений проблемных ситуаций в области 

цифровой экономики; проектирования организационно-управленческих решений.  

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

«Ключевые компетенции цифровой экономики» 

При реализации содержания учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 25 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 25 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 13 часов,  

самостоятельная работа студентов — 12 часов 

 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; техническое обслуживание 
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и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей; техническое 

обслуживание и ремонт шасси автомобилей; проведение кузовного ремонта, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

Проводить окраску автомобильных кузовов. 

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: 

1.      Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

иметь практический опыт: 

· проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

· разборке и сборке автомобильных двигателей; 

· осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей. 

уметь: 

. осуществлять технический контроль автотранспорта; 

· выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; 

·разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта двигателя; 

. выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей; 

· осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

знать: 

· устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
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· классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного двигателя; 

· методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

· показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

· основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей. 

2.      Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

иметь практический опыт в: 

· проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

· осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей 

уметь: 

· выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования, и электронных систем автомобилей; 

· разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

· выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

и электронных систем автотранспортных средств; 

· осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

знать: 

· классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

· методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

· базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

· свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов. 

3.      Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

 иметь практический опыт в: 

· проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

· осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств. 

уметь: 

· осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

· выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

. разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автотранспортных средств. 

 знать: 
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· классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси 

автомобилей; 

· методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей. 

4.      Проведение кузовного ремонта 

иметь практический опыт в: 

· проведении ремонта и окраски кузовов. 

уметь: 

· выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

· разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

· выполнять работы по кузовному ремонту.    

знать: 

· классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных 

кузовов; 

· правила оформления технической и отчетной документации; 

· методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ведение технологических процессов горных и 

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

Код Наименование результата обучения 

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 с технологической документацией. 

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 

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 
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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. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 01.01 – 01.07 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 218 

В том числе:  

лабораторные занятия 162 

Консультации 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – дифференцированный зачет 

                                                 4 семестр - экзамен 
6 

 

 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

В том числе:  

лабораторные занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – дифференцированный зачет  

 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

В том числе:  
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лабораторные занятия 76 

курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – курсовое проектирование  

 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 77 

В том числе:  

лабораторные занятия  57 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 4 семестр - экзамен 6 

 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

лабораторные занятия 58 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 5 семестр - экзамен 5 

 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

лабораторные занятия 58 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 5 семестр - экзамен 4 

 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

лабораторные занятия 46 

Промежуточная аттестация: 5 семестр – дифференцированный зачет  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально модуля 01. 

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ: 

Коды ОК, 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб. 

работы 

и прак. 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Про

меж

ут. 

атте

ст. 

Самост. 

работа 

Кон

суль

таци

и 

 МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
229 218 162   8 3 

 МДК.01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

60 58 44   2  

 МДК.01.03 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

124 116 76 20  8  

ПК 1.1-1.3 

ОК 1-10 

МДК.01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

89 77 57  6 4 2 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-10 

МДК.01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

89 78 58  5 4 2 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1-10 

МДК.01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

88 78 58  4 4 2 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1-10 

МДК.01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 
60 60 46    

 

 Учебная практика 216  

 Производственная 

практика 
216 

 

 Всего 1171 685 501 20 15 22 9 

Экзамен квалификационный 

 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля.  

Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

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: 

- 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, организационнотехническом 

и организационно-управленческом уровне производства;  

- постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, 

формулировка конкретных средств и способов ее решения;  

- документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение 

его движения по восходящей;  

- построение системы мотивации персонала;  

- построение системы контроля деятельности персонала;  

- руководство персоналом. 

уметь: 

- производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам;  

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  
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- планировать производственную программу на один автомобиледень работы 

предприятия;  

- планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей;  

- оформлять документацию по результатам расчетов;  

- организовывать работу производственного подразделения:  

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

- определять количество технических воздействий за планируемый период;  

- определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;  

-определять потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;  

- контролировать соблюдение технологических процессов;  

- оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов;  

- определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;  

- оформлять документацию по результатам расчетов;  

-различать списочное и явочное количество сотрудников;  

- производить расчет планового фонда рабочего времени производственного 

персонала;  

- определять численность персонала путем учета трудоемкости программы 

производства;  

- рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения;  

- использовать технически обоснованные нормы труда;  

- производить расчет производительности труда производственного персонала;  

- планировать размер оплаты труда работников;  

- производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала;  

- производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

- определять размер основного фонда заработной платы производственного 

персонала;  

- определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала;  

- 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 прибыль предприятия; 

- производить расчет величины чистой прибыли предприятия;  
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- рассчитывать экономическую эффективность производственной деятельности;  

- проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта - проводить оценку стоимости основных фондов;  

- анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта; 

- определять техническое состояние основных фондов;  

- анализировать движение основных фондов;  

- рассчитывать величину амортизационных отчислений;  

- определять эффективность использования основных фондов - определять 

потребность в оборотных средствах;  

- нормировать оборотные средства предприятия;  

- определять эффективность использования оборотных средств;  

- выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта;  

- определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении;  

- оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности;  

- распределять должностные обязанности;  

- обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 

работ и спецификой технологического процесса;  

- выявлять потребности персонала;  

- формировать факторы мотивации персонала;  

- применять соответствующий метод мотивации - применять практические 

рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации);  

- устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»);  

- собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала;  

- сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами);  

- оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины отклонения;  

- принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения 

или пересмотру заданных параметров («контрольных точек»);  

- контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ;  

- подготавливать отчетную документацию по результатам контроля;  

- координировать действия персонала;  

- оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации; 

  -реализовывать власть;  

- диагностировать управленческую задачу (проблему);  

- выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи;  

- формировать поле альтернатив решения управленческой задачи;  

- оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям; 

- осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи;  
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- реализовывать управленческое решение;  

- формировать (отбирать) информацию для обмена;  

- кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения;  

- применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса; 

- предотвращать и разрешать конфликты; 

- разрабатывать и оформлять техническую документацию;  

- оформлять управленческую документацию;  

- соблюдать сроки формирования управленческой документации;  

- оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения;  

- оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;  

- контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки;  

- контролировать процессы по экологизации производства;  

- соблюдать периодичность проведения инструктажа;  

- соблюдать правила проведения и оформления инструктажа;  

- извлекать информацию через систему коммуникаций;  

- оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства;  

- оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства;  

- оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства;  

- формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического 

результатов деятельности подразделения;  

- генерировать и выбирать средства и способы решения задачи;  

- всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения;  

- формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения;  

-осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия;  

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

- методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности;  

- требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта»;  

- основы организации деятельности предприятия;  

- системы и методы выполнения технических воздействий;  

- методику расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности;  

- нормы межремонтных пробегов;  

- методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий;  

- порядок разработки и оформления технической документации;  
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- 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;  

- формы и системы 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 материально-технического снабжения;  

- объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта;  

- методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении;  

- сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента;  
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- квалификационные требования ЕТКС по должностям: «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка»;  

- разделение труда в организации; - понятие и типы организационных структур 

управления;  

- принципы построения организационной структуры управления;  

- понятие и закономерности нормы управляемости;  

- сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента;  

- понятие и механизм мотивации;  

- методы мотивации;  

- теории мотивации;  

- сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента;  

- понятие и механизм контроля деятельности персонала;  

- виды контроля деятельности персонала;  

- принципы контроля деятельности персонала;  

- влияние контроля на поведение персонала;  

- метод контроля «Управленческая пятерня»;  

- нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям;  

- положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) 

по ТО и ремонту автомототранспортных средств»;  

- положения действующей системы менеджмента качества;  

- сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента;  

- понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства;  

- понятие и виды власти;  

- роль власти в руководстве коллективом;  

- баланс власти;  

- понятие и концепции лидерства;  

- формальное и неформальное руководство коллективом;  

- 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;  
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- порядок разработки и оформления технической и управленческой документации;  

- правила охраны труда;  

- правила пожарной безопасности;  

- правила экологической безопасности;  

- периодичность и правила проведения и оформления инструктажа;  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- основы менеджмента;  

- порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами;  

- порядок использования материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов;  

- особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств;  

- требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств;  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- основы менеджмента;  

- передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств;  

- нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы;  

- документационное обеспечение управления и производства;  

- организационную структуру управления 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ведение технологических процессов горных и 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 02.01 – 02.03 

МДК.02.01 Техническая документация 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

В том числе:  

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – дифференцированный зачет  

 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

В том числе:  

лабораторные занятия 34 

курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – курсовое проектирование  

 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

В том числе:  

лабораторные занятия 28 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен 4 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально модуля  

02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

Коды ОК, 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб. 

работы 

и прак. 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Про

меж

ут. 

атте

ст. 

Самост. 

работа 

Кон

суль

таци

и 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК.02.01 Техническая 

документация 
40 38 26   2  

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК.02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

80 74 34 20  6  

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК.02.03 Управление 

коллективом 

исполнителей 

49 41 28  4 2 2 

 Производственная 

практика 
72 

 

 Всего 241 153 88 20 4 10 2 

Экзамен квалификационный 

 

ПМ.03 Организация модернизации и модификации автотранспортных средств 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Определять необходимость модернизации автотранспортного средства;  

Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств;  

Владеть методикой тюнинга автомобиля;  

Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

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: 
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- рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств;  

- работать 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;  

- прогнозировать результаты от модернизации автотранспортных средств;  

- производить технический тюнинг автомобилей; дизайн и дооборудование интерьера 

автомобиля, стайлинг автомобиля;  

- оценивать техническое состояние производственного оборудования;  

- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования;  

- определять интенсивность 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;  

- определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств;  

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности;  

- владеть актуальными методами работы;  

- проводить контроль технического состояния транспортного средства;  

- составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств;  

- определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, 

необходимый объем используемого материала, возможность изменения интерьера, качество 

используемого сырья;  

- установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение;  

- выполнить арматурные работы;  

- определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения 

экстерьера качества используемого сырья;  

- установить дополнительное оборудование, внешнее освещение;  

- наносить краску и пластидип, аэрографию;  
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- 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; 
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- 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;  

- виды материалов, применяемых в салоне автомобиля;  

- особенности использования материалов и основы их компоновки;  

- особенности установки аудиосистемы;  

- технику оснащения дополнительным оборудованием;  

- особенности установки внутреннего освещения;  

- требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля;  

- способы увеличения мощности двигателя;  

- технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига;  

- методы нанесения аэрографии;  

- технологию подбора дисков по типоразмеру;  

- ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие;  

- особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ;  

- 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 
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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 Microsoft Excel, MATLAB и др. программах;  

- факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ведение технологических процессов горных и 

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

Код Наименование результата обучения 

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 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 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 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 03.01 – 02.04 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

лабораторные занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – дифференцированный зачет  

 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

лабораторные занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – дифференцированный зачет  

 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79 

В том числе:  

лабораторные занятия 63 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен 4 

 

 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

В том числе:  

лабораторные занятия 74 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен 4 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально модуля  

03. Организация модернизации и модификации автотранспортных средств: 

Коды ОК, 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб. 

работы 

и прак. 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

Про

меж

ут. 

атте

Самост. 

работа 

Кон

суль

таци

и 
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практики) занятия, 

часов 

часов ст. 

ПК 6.2  

ОК 2,10 

МДК.03.01 Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств 

80 76 60   4  

ПК 6.1  

ОК 1,4,7,10 

МДК.03.02 Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных 

средств 

80 76 60   4  

ПК 6.3  

ОК  

1-4,10,11 

МДК.03.03 Тюнинг 

автомобилей 89 79 63  4 4 2 

ПК 6.4  

ОК 

1,2,4,9,10 

МДК.03.04 

Производственное 

оборудование 

100 90 74  4 4 2 

 Учебная практика 72  

 Производственная 

практика 
72 

 

 Всего 493 321 257  8 16 4 

Экзамен квалификационный 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Разбирать и собирать узлы и агрегаты автомобиля  

Выполнять слесарно-механическую обработку деталей с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента 

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: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

- общая органолептическая диагностика двигателей по внешним признакам;  

- проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей;  
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уметь: 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

- выполнять основные приёмы при выполнении операций разметки, правки, рихтовки, 

гибки и рубки металлов; резки, опиливания и распиливания 5 материалов и заготовок; 

сверления, зенкерования и развёртывания отверстий; нарезания резьбы; клёпки, склеивания 

и пайки деталей; шабрения и притирки;  

- проектировать последовательность технологических операций при выполнении 

слесарных работ по изготовлению или ремонту конкретных деталей;  

- подготовить заготовку к основной слесарной операции;  

- выбирать инструменты, приспособления, оборудование и материалы при проведении 

слесарных работ;  

- осуществлять поэтапный контроль на всех стадиях проведения слесарных работ с 

помощью измерительных инструментов;  

- проектировать последовательность технологических операций при выполнении 

токарных работ по изготовлению или ремонту конкретных деталей;  

- выбирать инструменты, приспособления, оборудование и материалы при проведении 

токарных работ; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;  

- оборудование и оснащение рабочего места слесаря;  

- основные слесарные операции, их назначение;  

- особенности технологии проведения слесарных операций;  

- инструменты, приспособления, оборудование и материалы, используемые при 

проведении слесарных работ;  

- методы контроля и средства измерения полученных изделий;  

- правила техники безопасности при проведении слесарных операций;  

- оборудование и оснащение рабочего места токаря;  

- основные токарные операции, их назначение;  

- особенности технологии проведения токарных операций;  

- инструменты, приспособления, оборудование и материалы, используемые при 

проведении токарных работ;  

- методы контроля и средства измерения полученных изделий;  

- правила техники безопасности при проведении токарных работ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ведение технологических процессов горных и 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Разбирать и собирать узлы и агрегаты автомобиля 
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ПК 7.2. Выполнять слесарно-механическую обработку деталей с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента 

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 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК 04.01 

МДК.04.01 Технология ремонта узлов и агрегатов автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

В том числе:  

лабораторные занятия 126 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – экзамен 6 

 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально модуля  

04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

Коды ОК, 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб. 

работы 

и прак. 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Про

меж

ут. 

атте

ст. 

Самост. 

работа 

Кон

суль

таци

и 

ПК 7.1, 7.2  

ОК 1-4,  

МДК.04.01 Технология 

ремонта узлов и 
158 146 126  6 4 2 
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9-10 агрегатов автомобилей 

 Учебная практика 144  

 Производственная 

практика 
216 

 

 Всего 518 146 126  6 4 2 

Экзамен квалификационный 
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