
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилейсреднего профессионального образования и призвана формировать 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам освоения 

учебной 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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 90 часов. 

Составитель:  Новикова Л.И. 

Техническая механика 

Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины 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, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать  способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать  собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе 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. 

профессиональные компетенции 

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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины В 

результате освоения учебной 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  учебной 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. 

 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретическая механика 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Раздел 3. Детали машин 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 118 часов. 

Составитель: Рязаева О.Ю. 

Электротехника и электроника 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 23.01.03 

Автомеханик. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  среднего 

профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

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.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Осуществлять  диагностику  систем,  узлов  и  механизмов  автомобильных 

двигателей  

ПК 2.1.  Осуществлять  диагностику  электрооборудования  и  электронных  систем 

автомобилей  

ПК 2.2.   Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации  

ПК 2.3  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Электротехника. 

Раздел 2.Электроника. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме - 53 часов. 

Составитель________ Владимирова Л.С. 

 

Материаловедение 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 языках. 

 

профессиональные компетенции: 

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 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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 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  учебной 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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел1.Закономерности формирования структуры материала 

Раздел2.Материалы, применяемые в машиностроении 

Раздел3. Материалы с особыми физическими свойствами 

Раздел4.Инструментальные материалы 

Раздел5.Порошковые и композиционные материалы 

Раздел 6 Основные способы обработки материала 

Раздел 7 Коррозия металлов 

Раздел 8 Основные способы обработки материала 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 



Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –107часов. 

Составитель________Солоха Е.В. 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 языках. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять  диагностику  систем,  узлов  и  механизмов автомобильных 

двигателей     

ПК 1.2. Проводить монтаж  промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования  в соответствии с технической документацией 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией  

ПК 4.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

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, 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 6.4  Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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, формы 

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. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы стандартизации 

Раздел 2.Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Раздел 3 Стандартизация допусков и посадок типовых соединений 

Раздел 4 Основы метрологии и метрологического обеспечения 

Раздел 5 Качество продукции 

Раздел 6 Основы сертификации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –60часов. 

Составитель: Солоха Е.В. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилейсреднего профессионального образования и призвана формировать. 

общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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 языках. 

профессиональные компетенции: 

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.5.4. 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 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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, 

трѐхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских 

решений, трѐхмерных 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 трѐхмерной графики; 

- программы, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Раздел 2. Прикладная программа КОМПАС – 3D 

Раздел 3 Программные продукты по учѐту эксплуатационных материалов и запасных 

частей автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –36 часов. 

Составитель________Новикова Л.И. 

 

Правовое обеспечение 

 профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

профессиональные компетенции: 

ПК  5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения 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 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Раздел 3 Административное право. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –40часов. 

Составитель________Тетерин С.А. 

 

 

Охрана труда 

 

1. Область применения программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта. 

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

профессиональные компетенции: 

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 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

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 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

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; 

- оформлять документы по охране труда на автосервис-ном предприятии; 

- производить расчѐты 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 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 учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда;  

- организацию 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 технической эксплуатации электроустановками, электроинструментом, 

переносимых светильников; 

-правил охраны окружающей среды, бережливого производства. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Раздел 2.Опасные и вредные производственные факторы 

Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Раздел 4.Охрана окружающей среды от вредных воздействий автотранспорта 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –40 часов. 

Составитель________Силантьева Л.А. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии  наземного транспорта. 



Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

среднего профессионального образования и призвана формировать 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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   поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 

программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 

выпускников 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 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; 

родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуация 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4.Производственная безопасность 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объѐме –68часов. 

Составитель________Керимов А.М. 

 


