Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ОГСЭ.01. Основы философии
1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины:
- сформировать общие представления о философии.
- познакомить с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины.
- показать значимость философии для жизни современного общества и человека.
Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста, социокультурный контекст;
-выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения 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 по выбранному профилю профессиональной
деятельности;
-общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.
Процесс изучения дисциплины
компетенций или их составляющих:

направлен

на

формирование

следующих

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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться
иностранном языке.

профессиональной

документацией

на

государственном

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

и

ОГСЭ.02. История
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально–экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 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;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
-ретроспективный анализ развития отрасли.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов.
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утверждённого приказом Минобрнауки № 1568 от 09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Вариативная часть – не предусмотрено.
1.3. Цели дисциплины – практическое владение иностранным языком для использования
его в общении 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.
Задачи дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные, 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 объяснять свои действия (текущие и планируемые)
-писать простые связанные сообщения на знакомые и интересующие профессиональные
темы.
знать:
-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы,
-общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика),
-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности,
-особенности произношения,
-правила чтения текстов профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций и их составляющих ОК 1-7, 10.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;

ОГСЭ.04. Физическая культура
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая
подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» может быть использована для
обучения по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
-дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономическийучебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
Задачи 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:
-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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.

1.3.1 Использование часов вариативной части ППССЗ – не предусмотрено
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
ОГСЭ.05. Психология общения
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах реализации программ повышения
квалификации) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области
психологии общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
-приемы саморегуляции в процессе общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа
ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
полностью состоит из часов вариативной части.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
-осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
-осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
-умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
-занятие самообразованием, сознательное планирование повышения квалификации;
-воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
-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 знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Требования к результатам обучения.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен:
Знать:
-различия между языком и речью;
-функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
-иметь представление о речи как инструменте эффективного делового общения и основах
ораторского искусства.
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 устной и письменной речи (орфоэпические, лексические,
словообразовательные и др.);
-пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения;
-участия в диалогах и полилогах, установление речевого контакта, обмен информацией с
другими членами языкового коллектива, связанными различными социальными
отношениями.
владеть:
- языковыми нормами устной и письменной речи, навыками публичной речи
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01. Математика
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
-Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины: сформировать у обучающихся научное математическое
мышление и умение применять математический аппарат для решения задач по
специальности.
Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-Выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
-Применять математические методы для решения профессиональных задач;
-Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчисления;
-Решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
-Находить функции распределения случайной вероятности;
-Находить аналитическое выражение производной по табличным данным;
-Решать обыкновенные дифференциальные уравнения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-Роль математики в современном мире, общности ее понятий и представлений;
-Основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории
вероятности и математической статистики;
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций ОК 1-7,9-10, ПК 5.1, ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.4
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 5
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
ПК 5.1.
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ВД 6
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств
ПК 6.1.
Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4
Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
1.3.1 Использование часов вариативной части ППССЗ.
Дополнительные
Наименование темы,
Количество Обоснование включения в
знания, умения

раздела

часов

рабочую программу

Решение задачи

Дифференциальные

6

Для более расширенного

Коши

уравнения

изучения темы
Дифференциальные уравнения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.
ЕН.02 Информатика
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь использовать
изученные
прикладные
программные
средства;
знать
основные
понятия
автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системы,
программные продукты и пакеты прикладных программ

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

работать с операционными системами, носителями информации; с файлами
и каталогами: создавать, копировать, переименовывать, осуществлять
поиск;

применять прикладные и специальные программы: текстовые, графические
программы, электронные таблицы, базы данных, презентации, публикации;

работать в сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в
типовой информационно-поисковой системе;

осуществлять защиту данных каким-либо из способов;

проводить тестирование компьютера на наличие вирусов, удалять и лечить
файлы;

создавать web-сайты средствами языка HTML и/или средствами
публикаций, и другими программами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

состав и назначение устройств и программного обеспечения компьютера;

операционная система, программы – оболочки, прикладные и специальные
программные средства компьютера;

основные понятия автоматизированной обработки информации;

определение и работа с файлами, каталогами, дисками;

назначение файловых менеджеров, программ-архиваторов, специальных
программных средствах (утилит);

технологии обработки текста, графики, числовой информации;

назначение и возможности компьютерных сетей;

основные принципы технологии поиска информации в сети Internet;

способы защиты информации и методы распространения компьютерных
вирусов и профилактике заражения;

правила и порядок использования информации для решения задач
профессиональной деятельности;

основные этапы и терминологию проектирования web-сайтов;

автоматизированное рабочее место специалиста;

назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных
автоматизированных систем.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих ОК1-7, 9-10, ПК5.1, 6.1, 6.2, 6.4
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 языке.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

ЕН.03. Экология
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016 .
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
-Дисциплина входит в естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины:
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
- определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению
правил поведения в природе.
Задачи дисциплины: направлены на рациональное природопользование на охрану
окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;
-выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их
возникновения,
-возможные пути снижения последствий на окружающую среду;
-формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия
«устойчивое развитие»;
-определять состояние экологической ситуации окружающей местности,
-соблюдать нормы экологической безопасности ,
-определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды;
-экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации строительства
автомобильных дорог в условиях города;
-основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и
развитие»;
-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
-пути обеспечения ресурсосбережения;
-историю охраны природы в России и основные типы организаций, занимающихся
охраной природы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
ОК1
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 7
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3

ПК 3.1-3.3

ПК 4.1-4.3

ПК 5.1-5.4

ПК 6.1-6.4

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
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
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
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного
средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования

1.3.1 Использование часов вариативной части ППССЗ - не предусмотрено

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01. Инженерная графика
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1 Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области
транспорта.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессиональной.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
Цели дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и
профессиональных навыков в области инженерной графики, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ
компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации;

- основы строительной графики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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 языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.3.1 Использование часов вариативной части ППССЗ - не предусмотрено.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
ОП.02. Техническая механика
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая
подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016г.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
-Дисциплина
входит
в
профессиональный
учебный
цикл,
является
общепрофессиональной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 «винт-гайка», шпоночных
соединений на контактную прочность;
-производить проектировочный и проверочный расчет валов; производить подбор и
расчет подшипников качения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Выпускник, освоивший
образовательную
программу, должен
обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов
ОП.03. Электротехника и электроника
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая
подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
-дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины: дать студентам основные научно-практические знания в
области электротехники и электроники, необходимые для решения задач технического
обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Задачи дисциплины овладение навыками самостоятельного приобретения новых
знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умение предвидеть
возможные результаты своих действий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-пользоваться электроизмерительными приборами
-проводить проверку электронных и электрических элементов автомобиля
-производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем
-пользоваться электрооборудованием для ремонта и технического обслуживания систем
автомобиля
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
-компонентов автомобильных электронных устройств;
-методов электрических измерений;
-устройство и принципы действия электрических машин.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций или их составляющих ОК1-7, 9-10 ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа;

следующих

ОП.04. Материаловедение
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей", утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от
09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины: Показать роль и место в профессиональной деятельности специалиста
Задачи дисциплины: Формировать компетенции, необходимые в профессиональной
деятельности специалиста.
В результате освоения 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 упрочнения 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 расчетов режимов резания;
- инструменты для слесарных работ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:

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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
1.3.1 Использование 14 часов вариативной части ППССЗ
Дополнительные
знания, умения
Проводить ремонт
различных типов
двигателей в
соответствии с
технологической

Наименование
темы, раздела
Тема 3.1 Общие
сведения о
литейном
производстве

Количество Обоснование включения в
часов
рабочую программу
2
Для получения знаний о
литейном производстве и
способах изготовления деталей
литьем

документацией.
Проводить ремонт
Тема 3.2 Основы
2
Для более расширенного
различных типов
обработки
изучения темы о способах
двигателей в
металлов
обработки материалов путем
соответствии с
давлением
пластической деформации.
технологической
документацией.
Проводить ремонт
Тема 3.3
10
Для получения первичных
различных типов
Обработка на
знаний по резанию металла на
двигателей в
металлорежущих
металлообрабатывающих
соответствии с
станках.
станках.
технологической
документацией.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа.
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения программы
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины:
дать студентам основные научно-практические знания в области метрологии,
стандартизации и подтверждения качества, необходимые для решения задач обеспечения
единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологического и
нормативного обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и
утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и подтверждения качества продукции и процессов.
Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять технические измерения, необходимые для проведения 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, формы и
взаимному расположению поверхностей, 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- роль метрологии в формировании качества продукции основные понятия, термины и
определения;
- средства измерения линейных размеров, методы и средства измерения параметров
точности типовых элементов деталей;
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- сертификация продукции и услуг;
- взаимозаменяемость, ее роль и пути ее достижения;
- методы нормирования точности размеров и формы деталей, обозначение на чертежах и
нормативных технологических документах;
- виды соединений, их влияние на работу механизма, методы нормирования точности и
качества в технологических документах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих ОК 1- 7, 9, 10; ПК-1.1 – 1.3, 3.1 – 3.3, 4.1, 6.1 – 6.4..
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая
подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и предусматривает введение
дополнительных умений и знаний по рекомендации социальных партнеров, работодателей
за счет вариативной части ФГОС.
1.3. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование представлений о принципах организации
современных информационных технологий и получение навыков их использования на
практике с помощью программно-аппаратных средств вычислительной техники.
Задачи дисциплины:
В результате освоения 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, трехмерные
модели деталей;
- Работать в программах, связанных в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений,
трехмерных моделей деталей в программе Компас 3D;
- Способы графического представления пространственных образов;
- Возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
- Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной
деятельности;
- Основы трехмерной графики;
- Программы, связанные с работой в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
1.3.1 Использование часов вариативной части ППССЗ – 76 часов
Дополнительные
знания, умения

Наименование
раздела

темы, Количество Обоснование включения
рабочую программу
часов

Умение грамотно Тема 2. Оформление
оформлять
учебного текстового
конструкторскую документа
текстовую
документацию в
соответствии
с
ГОСТ.
Знание
нормативов ЕСКД
по оформлению
конструкторской

10

в

Для приобретения навыков по
оформлению
текстовых
документов

текстовой
документации
Умение работать с Тема 3. 3D3D-графикой,
моделирование
создавать
пространственные
образы.

12

Для приобретения навыков
выполнения
трехмерных
моделей

Умение
выполнять
чертежи
планировочных
участков, знание
основ
строительного
черчения

10

Для получения первичных
знаний
о
строительном
черчении
и
выполнении
чертежей
планировочных
решений
производственных
участков,
а
также
для
приобретения
навыков
выполнения
чертежей
планировочных участков,

Знания основных Тема 5 Работа с базами
принципов
данных
организации
систем
управления
базами
данных,
умение создавать
базы данных

2

Для получения первичных
знаний об управлении базами
данных, а также получения
навыков
создания
и
управления базами данных.

Умение работать с Тема 6. Типовая
прикладными
конфигурации
программами
«1С:Далион»
профессиональной
направленности

10

Для приобретения навыков
работы
с
программами
профессиональной
направленности

Умение грамотно
оформлять
конструкторскую
текстовую
документацию в
соответствии с
ГОСТ.

12

Для более расширенного
изучения тем «Оформление
учебного текстового
документа» и

Тема 4. Автоматизация
оформления
строительной
документации

Тема 7. Подготовка
учебных документов
для автоматизации

«3D-моделирование»

Умение работать с
3D-графикой
Знание принципов Тема 8. САПР
и
подходов
к Вертикаль
созданию

ТП 10

Для приобретения навыков
работы в САПР ТП Вертикаль

технологической
документации.
Умение
автоматизировать
технологические
процессы
производства
Умение
Тема 9. Планирование
оформлять
в работ
программе
производственного
Компас
3D
участка.
проектноконструкторскую,
технологическую
и
другую
техническую
документацию в
соответствии
с
действующей
нормативной
базой;

10

Для приобретения навыков
оформления
проектноконструкторской
и
технологической
документации,
построения чертежей деталей,
планировочных
и
конструкторских
решений,
трехмерных моделей.

- строить чертежи
деталей,
планировочных и
конструкторских
решений,
трехмерные
модели деталей;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов.
ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
(базовая подготовка), утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от
09.12.2016г.
Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций работодателей.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
-дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины: формирование у будущего специалиста правовой грамотности,
навыков правосознания, воспитание уважения к закону, умелое и правильное применение
норм права.
Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- применять документацию систем качества;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций или их составляющих:
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 обстоятельствах.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
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.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
ОП.08. Охрана труда
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и предусматривает введение
дополнительных умений и знаний по рекомендации социальных партнеров, работодателей
за счет вариативной части ФГОС.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
-использовать экобиозащитную технику;
-производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда;
-проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы причинноследственной связи;
-проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия рабочего
места требованиям ТБ;
-пользоваться средствами пожаротушения;
-проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно допустимыми
значениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии;
-правила оформления документов;
-методику учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда;
-организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и правила безопасности
при выполнении этих работ;
-организационные и инженерно-технические мероприятия по защите от опасностей;
-средства индивидуальной защиты;
-причины возникновения пожаров;

-средства пожаротушения;
- пределы огнестойкости и распространения огня;
-технические способы и средства защиты от поражения электротоком;
-правила эксплуатации электроустановками, электроинструментом,
светильников;
1.3.1 Использование часов вариативной части:
Дополнительные знания и умения
Дополнительные знания, умения
Наименование
темы, раздела

Уметь
-применять
знания
основ
энергосбережения для эффективного
использования
топливноэнергетических ресурсов и энергии на
автопредприятиях и пропаганды идей
энергосбережения на всех уровнях
управления производством.
-разрабатывать мероприятия в рамках
энергоменеджмента;
-выбирать
энергоэффективное
технологическое оборудование для
ремонта
двигателей,
систем
и
агрегатов автомобилей;
-проводить измерения энергетических
показателей двигателей, систем и
агрегатов автомобилей;
-рассчитывать
экономическую
эффективность
от
предлагаемых
мероприятий по ТО и ремонту
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
владеть:
-определениями основных понятий
энергосбережения;
-знаниями об источниках энергии;
вопросам
производства,
распределения и потребления энергии;
экономике энергетики; экологическим
аспектам
энергосбережения;
-представлениями об энергетической
ситуации в России;
-знаниями о современных приемах и

Количество
часов

переносимых

Обоснование
включения в
рабочую
программу

средствах
управления энергоэффективностью и
энергосбережением;
-основными приемами по выявлению
и
внедрению
новых энергоэффективных технологий
в различных отраслях производства, а
также нетрадиционных экологически
чистых энергетических источников;
-основными
приемами
оценки
эффективности
энергосберегающих
мероприятий двигателей, систем и
агрегатов автомобилей;
-представлениями об организации
контроля и учета использования
энергоресурсов;
-представлениями
о
зарубежном
опыте в области энергосбережения
при ремонте двигателей, систем и
агрегатов автомобилей .
-развитие
и
совершенствование
нормативно-законодательной базы для
обеспечения
повышения
энергоэффективности автомобиля на
современном уровне.
знать:
-способы получения, преобразования
и распределения энергии;
-виды и характеристики топлива;
классификацию
топливноэнергетических ресурсов;
-методы
управления
энергосбережением на автомобильном
транспорте;
-цели,
функции
и
задачи
энергетического менеджмента;
-сущность
и
назначение
энергетических
тарифов
и
принципы тарифообразования в
России;
-способы и методы энергосбережения
в области автомобилестроения;
-способы и методы сокращения
энергопотерь при ремонте двигателей,
систем и агрегатов автомобилей;

-виды и способы энергообследования
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей;
-устройство, назначение, принцип
работы
устройств,
приборов
энергообследования.
1.4 Количество часов на освоение программы
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа.
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 1568 от 09.12.2016
Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
входит
в
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих
выпускников ГБПОУ «Автотранспортный и электромеханический колледж»
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их воздействий;
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные получаемой специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальности «техник»;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или
их составляющих: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа,
из них практических - 48 часов

