
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

Основы философии 

 

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. 

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 

Уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач;  

 порядок оценки результатов решения задач  в профессиональной деятельности 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска 

Знать:  

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

  приемы структурирования информации; 

  формат оформления результатов поиска информации.  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



Уметь:  

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знать:  

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

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

руководством, клиентами. 

Уметь:  

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

 основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Уметь: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знать:  

 особенности социального и культурного контекста; 

  правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Уметь: 

 описывать значимость своей профессии (специальности) 

Знать:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности 

Знать:  

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

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 



специальности 

Знать:  

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

  основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности;  

 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Уметь:  

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

 использовать современное программное обеспечение 

Знать:  

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Уметь:  

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Уметь:  

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

  кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

  особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Уметь:  

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 



кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

 презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знать: 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина Основы философии является дисциплиной обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования  для 

специальности среднего профессионального образования технического профиля  при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате изучения обязательной части цикла 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 традиционных общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 

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;  

 Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности;  

 Традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение в философию. 

2. Историческое развитие философии. 

3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме - 48 часов. 

Составитель: Деревнина Т.А. 
 



История 

 

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 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 реализовать собственное профессиональное и личное 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 поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина История является дисциплиной обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования для специальности среднего 

профессионального образования технического профиля при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых стран мира после второй мировой 

войны 

Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции международных 

отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел II. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1 СССР в 1945 – 1985 гг. 

Тема 2.2 .СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия 

Тема 2.3 Становление современной российской государственности. Экономические и 

политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в президентство В. В. 

Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.) 

Тема 2.4 Россия в системе международных отношений современного мира. 

Тема 2.5 Страны СНГ в 1992 - 2016 годы.5. Количество часов на освоение программы 

дисциплины 

            Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы 

Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг.  

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 

            Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.2. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 

          Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского конфликта. 

Иранский фактор. 

Тема 5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. 

Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 2016 гг. 

Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная и Южная 

Кореи). 

Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. 

            Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Религия в 

современном мире. 

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

Тема 6.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические проблемы. 

Международный терроризм. 

Тема 6.4. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 6.5. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры современного 

искусства и литературы. 

Тема 6.6. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 

 

Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме - 48 часов. 



Составитель: Князева О.Н. 
 

 

Английский язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

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 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий  гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина Иностранный язык (английский язык) является дисциплиной 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования  

для профессии среднего профессионального образования технического профиля  при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности(английский язык) является совершенствование коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности, овладение профессионально-ориентированным 

языковым материалом, развитие способности к самостоятельному изучению (повышению 

уровня владения) иностранного языка или к его использованию для получения новых знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, 



 особенности произношения, 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

4. Содержание дисциплины 

3 семестр 

Тема 1.Система образования в России и за рубежом. 

Тема 2.История развития автомобилестроения. 

Тема 3. Экологические проблемы автотранспортных предприятий. 

Тема 4.Здоровье и спорт. 

Тема 5.Путешествие на транспорте 

4 семестр 

Тема 1.MyFutureProfession. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 2.Транспортные средства 

Тема 3.Основные компоненты и механизмы автомобиля 

Тема 4.MyFreeTime. Hobbies.Мое свободное время. Увлечения 

Тема 5.Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ на автомобильном 

транспорте 

                   5 семестр 

Тема 1.Оборудование при охране труда на транспорте 

Тема 2.Инструкции и руководства при использовании приборов техническогооборудования 

автомобиля 

Тема 3.Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении автомобиля 

                     6 семестр 

Тема 1.Я хочу быть техником 

Тема 2.The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 3.TheUnitedStatesofAmerica. СоединенныеШтатыАмерики 

Тема 4.The English-speaking Countries: Canada, Australia, New Zealand. Англоязычные страны: 

Канада, Австралия, Новая Зеландия 

7 семестр 

Тема 1.TheRussianFederation. Российская Федерация 

Тема 2. Начальный технический перевод 

                         8 семестр 

Тема 1.TheInfinitive Инфинитив, конструкции с инфинитивом 

Тема 2.The Participle I. Причастие I. 

Тема 3.The Participle II. Причастие II. 

Тема 4.TheGerund. Герундий. 

Тема 5.Annotation Аннотация 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме - 172 часа. 

 

Составитель: Варгина Е.В. 

 

Немецкий язык 

1. Область применения 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 автомобилей 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. 

 

 

ОК 10. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий  гуманитарный и социально- экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина Иностранный язык (немецкий язык) является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования  

для специальности  среднего профессионального образования технического профиля  при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

-особенности произношения;  



-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Здоровье и спорт 

Тема 3. Путешествия на транспорте. 

Тема 4. Экология 

Тема 5. Таможенный контроль 

Тема 6. Служебная командировка 

Тема 7. В гостинице 

Тема  8 . Обучение переводу технических текстов 

Тема 9. Обобщающее повторение 

Тема 10. В магазине 

Тема 11. У врача 

Тема 12. В ресторане. 

Тема13. В незнакомом городе 

Тема 14. Профессиограмма моей будущей специальности 

Тема15. Из истории автомобилестроения. 

Тема 16. Основные компоненты и механизмы автомобиля 

Тема 17. Основные компоненты и механизмы автомобиля 

Тема 18. Мои планы на будущее 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме - 172 час. 

 

Составитель: Пузакова С.В. 

Физическая культура 
 

1. Область применения 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 



Дисциплина Физическая культура является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образовании  для специальности  среднего  

профессионального образования технического профиля при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

– пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности); 

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 

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 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Методико-практический 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие 

личности. 

Раздел 2 Практический 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Тема 2.2 Волейбол 

Тема 2.3 Атлетическая гимнастика 

Раздел 3 Методико-практический 

Тема 3.1 Основные методики восстановительной гимнастики 

Раздел 4 Практический 

Тема 4.1  Баскетбол 

Тема 4.2  Настольный теннис 

Раздел 5  Методико-практический 

Тема 5.1 Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие личности 

Раздел 6 Практический 

Тема 6.1 Легкая атлетика 

Тема 6.2 Волейбол 

Тема 6.3 Атлетическая гимнастика 

Раздел 7 Методико-практический 

Тема 7.1 Основные методики восстановительной гимнастики 

Раздел 8 Практический 

Тема 8.1 Баскетбол 

Тема 8.2  Настольный теннис 

Раздел 9 Методико-практический 



Тема 9.1 Основные методики восстановительной гимнастики 

Раздел 10  Практический 

Тема  10.1. Волейбол 

Тема 10.2  Баскетбол 

 5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме -160 час. 

Составитель: Еременко О.В. 

 

Психология общения 

 

1. Область применения 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 автомобилей 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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля – программы  

подготовки специалистов среднего звена общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Учебная дисциплина Психология общенияявляется учебным предметом обязательной 

предметной области  ФГОС среднего общего образования  для специальности  среднего  

профессионального образования технического профиля при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

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

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 этические принципы общения. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические и практические основы психологии общения. 

Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 1. 2. Психологические особенности процесса общения 

Тема 1. 3. Интерактивная сторона общения 

Тема 1.4. Перцептивная сторона общения 

Тема 1.5. Общение как коммуникация 

Тема 1.6. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Тема 1.7. Этика в деловом общении 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении 

 

 5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определенов объѐме - 40 часов. 

Составитель: Никитина И.В. 


