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Аннотации рабочих программ по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Квалификация – специалист 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения - на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

 

Русский язык 

Содержание дисциплины «Русский язык» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования (в программу дополнительно включаются 

предметные результаты учебной дисциплины «Родной язык»), а также общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования  по специальности 

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

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 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 6 

 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ОК 4, ОК 6, 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

ОК 3, ОК 6, 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 6 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

ОК3, ОК 6 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

ОК 2, ОК 4 

ОК 5 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 3, ОК 6 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач. 

ОК 4, ОК 5 

Предметные 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ОК 4, ОК 6 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ОК3, ОК 6 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ОК 4 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ОК 4, ОК 6 

- знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой 

ОК 4, ОК 6 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ОК 4 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ОК3, ОК 4, 

ОК 6 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

ОК3 ОК  4 

ОК 6 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

ОК3, ОК 4, ОК 6 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.   

ОК 3, ОК 6 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 6. Морфология т орфография. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

Литература. 

Содержание дисциплины «Литература» направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования (в программу дополнительно включаются 

предметные результаты учебной дисциплины «Родная литература»), а также общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

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 
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особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

− эстетическое отношение к миру;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям  

 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

ОК 6, ОК4 

 

ОК 4 

ОК 6, ОК 3 

 Метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач  

 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 3 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 3 

 

ОК 4, ОК 5 

Предметные (базовый уровень):  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой;  

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 6 
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− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы  

 

ОК 4 

 

ОК 3, ОК 4,ОК 6 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

ОК 4 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература XIX века. 

Раздел 2. Русская литература 20 века. 

 

Иностранный язык. 

       Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

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 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 1 

 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 1 

 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 1 
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национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 10,ОК 2, 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

ОК 4, 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК10 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач. 

ОК 4, ОК 6, ОК 1 

Предметные 

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

 ОК 1 

 

-владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

ОК 2, ОК 4, 

-достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 1 

 

-сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

ОК,10,ОК 2, 

Наименование разделов дисциплины: 

           Раздел 1. Занятость. 

Раздел 2 Городские строения 

Раздел 3. Развлечение. 

Раздел 4. Числительное. Движение 

Раздел 5. Россия и Великобритания 

Раздел 6. Обычаи города и деревни 

 

 

История 

Содержание дисциплины «История» направлено на формирование универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 − нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 2 

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4 

 

 

ОК 6, ОК 4, ОК 

3 

ОК 2, ОК 3 

ОК 6 

Метапредметные: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач. 

 

ОК 2, ОК 6, 

ОК 4 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 3 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

ОК 6, ОК 3 

 

ОК 4, ОК 5 

Предметные:  
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− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

ОК 4, ОК 5 

 

 

ОК 4 

 

ОК 3, ОК 6, 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5 

ОК 6, ОК 2, 

ОК 4 ОК 3 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира и  

Средневековья 

Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации  

Раздел 4. Россия в XVIII в. – середине XIX вв. 

Раздел 5. От Новой к Новейшей истории. 

Раздел 6. Россия в XIX – начале ХХ вв. 

Раздел 7. Мир в первой половине XX в. 

Раздел 8. СССР в 1922-1945 годы. 

Раздел 9.  Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Раздел 10. СССР в 1950-1990 гг. 

Раздел 11. Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

 

Обществознание 

Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

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 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

ОК 6 

 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

ОК 5, ОК 6 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 6 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 3, ОК 11 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

ОК 4, ОК 5, ОК 

6 

− готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ОК 2 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 4, ОК 5, 

 ОК 6 

Предметные 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ОК 2 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК 2 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ОК 2 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ОК 2 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

ОК 3 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

ОК 2 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Разделов 1. Раздел 1. Человек как творец и творение культуры. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система. 

Раздел 3. Общественные отношения. 

 

Химия 

Содержание дисциплины «Химия» направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам.  



9 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  в 

соответствии с ФГОС СОО  

Общие 

компетенции  

ФГОС СПО  

Личностные:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности  

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

ОК 2 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

-сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности.  

ОК 2, ОК 4 

Метапредметные:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации  

 

ОК 2, 

 

 

ОК 4 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

Предметные (базовый уровень):  

-сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 

ОК 4, 

-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой  

ОК 2, ОК 4 

-владение основными методами научного познания; используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

ОК 2 

-сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям  

ОК 2 

-владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

ОК 2 
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-сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников  

ОК 4, ОК 2 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2. Органическая химия. 

Раздел 3. Экспериментальные основы химии. 

Раздел 4. Химия и жизнь. 

 

Физическая культура 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ОК 6, ОК 4 

 

- готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6, ОК 8 

 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

ОК 6, ОК 4 

 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ОК 6, ОК 4 

 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ОК 4 

 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

ОК 1, ОК 4 

 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, ОК 1, ОК 3,  
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

ОК 4, ОК 8 

 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6, ОК 8 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

ОК 1, ОК 6,  

ОК 4 

 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

ОК 6, ОК 3,  

ОК 4 

 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

ОК 1, ОК 4 

 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей  

ОК 3, ОК 4 

 

Предметные: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

ОК 4, ОК 4,  

ОК 8 

 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

ОК 8, ОК 4 

 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств;  

ОК 8, ОК 3 

 

-владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 8 

 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

ОК 8 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Раздел 5. Баскетбол. 

Раздел 6. Волейбол. 

Раздел 7. Туризм и спортивное ориентирование. 

Раздел 8. Теория физической культуры. 

Раздел 9. ГТО. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
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компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей: 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

- Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6 

ОК 5 

 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

ОК 6 

ОК 5 

 

- готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6, ОК 8 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 6 

 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 3 

ОК 4 

 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ОК 3 

ОК 4 

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 6 

ОК 5 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 3 

 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя и наркотиков; 

ОК 8 

 

- бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

ОК 8 

 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

ОК 6 
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Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 3 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 6 

ОК 3 

ОК 4 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

ОК 9 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ОК 9 

 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 6 

Предметные: 

- формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

ОК 3 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;  

ОК 7 

 

- формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

ОК 3 

ОК 7 

 

- формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

ОК 8 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

ОК 7 

ОК 8 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  ОК 8 

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

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

ОК 7 

-  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

ОК 7 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

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

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

ОК 3 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

ОК 3 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

ОК 3 

ОК 8 
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видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья в  

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Астрономия 

Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно            

к   различным контекстам. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 

 

ОК 1, ОК 4 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5 

 

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

ОК 4, ОК 6 

 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 4, ОК 5 

 

− сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

ОК 4, ОК 6 

 

Предметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  
 

ОК 4 
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          Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет астрономии. 

Раздел 2. Основы практической астрономии 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 

Раздел 4. Солнечная система. 

Раздел 5. Методы астрономических исследований 

Раздел 6. Звезды. 

Раздел 7. Наша галактика – Млечный Путь 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

География 

Содержание дисциплины «География» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей: 

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 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. 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 6 

 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

ОК 4, ОК 5 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников.  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

 

Предметные: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

ОК 4, ОК 5 

 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
ОК 4, ОК 5 

 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; ОК 4, ОК 5 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

ОК 4, ОК 6 

 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

ОК 4, ОК 6 

 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК1, ОК4, 

ОК 6 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ОК 4, ОК 6 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 4 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

ОК 4, ОК 6 

− готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

ОК 4, ОК 5 

Предметные  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
ОК 1, ОК 4 

-владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 
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- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
ОК 4, ОК 6 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем; 

ОК 1, ОК 4 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов, населения мира.                                           

Раздел 3. География мирового хозяйства. 

Раздел 4. Регионы и страны мира. 

 

Родная литература 

Содержание дисциплины «Родная литература» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ОК 5, ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ОК8, ОК9 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

ОК 6, ОК 8 
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способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности.  

ОК 8, ОК 9 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

ОК 5, ОК 6 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4, ОК 5 

ОК 8 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач. 

ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Предметные 

- знание содержания произведений XIX и XX веков, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

ОК3 , ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

- умение учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

ОК 6, ОК 9 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

-овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания.  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, много аспектного диалога; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 
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- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

-сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

ОК 3, ОК 4,ОК 5, 

ОК 6, ОК 9 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Литература как феномен культуры русского народа 

 

Математика 

Содержание дисциплины «Математика» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования 

по специальности23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей:  

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 4 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ОК 2, ОК 4 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6, ОК 7 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ОК 2, ОК 3 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 7 



20 

 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

ОК 2, ОК 3 

 владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 6 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4, ОК 5 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 2, ОК 4,  

ОК 5 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения 

ОК 6, ОК 7 

Предметные (базовый уровень): 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

ОК 2, ОК 4 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

ОК 2, ОК 4 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
ОК 2, ОК 3 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
ОК 2, ОК 4 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ОК 2, ОК 4 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра. 

Раздел 2. Геометрия. 
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Информатика и ИКТ 

Содержание дисциплины «Информатика и ИКТ» направлено на развитие универсальных 

учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования (в программу дополнительно 

включаются предметные результаты учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»), а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ОК  6 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

ОК  4 

 ОК 6 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности  

ОК 6 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

ОК 2 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;  

ОК 6 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ОК 10 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2 

ОК 4 

 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе ОК 6 
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совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК 5 

ОК 9 

ОК10 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

ОК 2 

ОК6 

Предметные 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

 

 

ОК 4 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 4 

ОК 5 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций  программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблицы. 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

ОК 4 

ОК 5 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; ОК 4, ОК 5 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

ОК 10 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Информатика как единое целое современного человека. 

Раздел 2. Компьютер – механизм единого целого. 

Раздел 3. Программное обеспечение для профессиональной деятельности. 

 

 

Физика 

Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных действий, 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 23.02.07. 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки;  

ОК 2, ОК 4, 

 ОК 6, ОК 1 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 4, ОК 8 

 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 6 

-навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности  

ОК 4, ОК 6 

 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  ОК 3, ОК 4 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 1, ОК 4 

 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

ОК 8 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

ОК 6 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации;  

ОК 3, ОК 4 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач;  

ОК 4, ОК 5 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

ОК 4, ОК 8 



24 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

ОК 1, ОК 4 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой;  

ОК 4, ОК 6 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

ОК 4, ОК 6 

- сформированность умения решать физические задачи;  ОК 3, ОК 4 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

ОК 3, ОК, 4 

ОК 6 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

ОК 3, ОК, 4, 

ОК 8 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

Раздел 2. Механика. 

Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Раздел 6. Оптика. 

Раздел 7. Элементы квантовой оптики. 

Раздел 8. Эволюция Вселенной. 

 

 

Физическая культура. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Общие  компетенции  Уметь Знать 

ОК 2, ОК 3, ОК 6; -использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных 

целей; 

-о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на человека. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Гимнастика. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Раздел 5. Баскетбол. 
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Раздел 6. Волейбол. 

Раздел 7. ГТО. 

Раздел 8. Обеспечение здоровья и работоспособности. 

 

Основы философии. 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональную подготовку, в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ОК 6; 

ОК 7;  

ОК 8; 

ОК 9; 

ОК 10; 

ОК 11; 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

- 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. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Основы философских знаний. 

Раздел 3. Социальная философия. 

 

История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональную подготовку, к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9; 

ОК 10; 

ОК 11; 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально- 

экономических, 

- 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 в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
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политических и 

культурных проблем.  

 

укреплении национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основные направления и процессы на рубеже XX- XXI веков. 

Раздел 2. Конфликты на рубеже XX-XXI вв. 

Раздел 3. Деятельность международных организаций. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в мире. 

 

Иностранный язык 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.        

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК  1-11; - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс. 

Раздел 2. Основы практической грамматики. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста. 

Раздел 4. Деловой английский. Business English. 

Раздел 5. Чудеса света. 

Раздел 6. Человек. Карьера. 

Введение в специальность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана из часов вариативной части в 

количестве 60 часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, дисциплина входит в профессиональную подготовку, в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 5.1- ПК 

5.4 

ОК   1.- 

ОК11 

-  использовать знания дисциплины в 

процессе освоения специальности. 

- ориентироваться и излагать 

собственную точку зрения по 

актуальным проблемам и задачам, 

стоящим перед автомобильной отраслью 

для обеспечения качественной 

организации пассажирских и грузовых 

перевозок. 

- общую характеристику специальности; 

-квалификационные требования к 

выпускнику по выбранной 

специальности; 

- требования ЕТКС, профессиональных 

стандартов и ФГОС к профессиональным 

умениям, знаниям и опыту практической 

деятельности; 

 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Раздел 1. Сущность и социальная значимость своей будущей профессии. 

Раздел 2. Век автомобильного транспорта. 

Раздел 3.  Теория двигателя и автомобиля. 

Раздел 4. Перспективы развития подвижного состава. 

Раздел 5. Эксплуатационные свойства автомобилей. 

Раздел 6. Автомобильные и эксплуатационные материалы. 

Раздел 7. Ремонт автомобильного транспорта. 

Раздел 8. Техническое обслуживание. 

Раздел 9. Экономика и управление автотранспортным предприятием. 

 

Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана из часов вариативной части Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС) 

по программе подготовки специалистов среднего звена ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11; 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной  

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- 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. 

 

 

Код  

ДПК 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 

1.ДПК 2. 

- Умение учитывать психологические черты   личности собеседника для создания 

диалога в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

- Применять различные способы общения  в профессиональной  деятельности. 

 

Наименования разделов дисциплины: 
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Раздел 1. Психология общения.  

Раздел 2. Психология конфликта. 

 

Культура речи 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана из часов вариативной части.  

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: 
 

Код  

ПК,  ОК 

Умения Знания 

ПК 1.3, 

3.3, 4.2, 

4.3 

ОК 1-11 

 

-ориентироваться в различных речевых 

ситуациях; 

-выражать смысл воспринятой 

информации разными способами; 

-адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения: создавать 

тексты в рамках основных жанров; 

-вести диалог в разных жанрах; 

-вести себя в разнообразных этикетных 

ситуациях. 

 

-основные понятия лингвистики: язык, 

речь, текст и т.д.; 

-основные понятия современной культуры 

речи: общение, коммуникативная и 

речевые ситуации, речевая деятельность, 

эффективность общения, 

коммуникативные качества речи и т.д.; 

-эффективность общения, 

коммуникативные качества речи и т.д.; 

 -принципы и приемы создания различных 

текстов; 

-принципы, лежащие в основе русского 

речевого этикета. 

 

Код  

ДПК 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 1. -умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника для 

создания диалога в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

ДПК 2. -применять профессиональную терминологию и знание соответствий между терминами 

и понятиями для построения выступлений и диалогов на профессиональную тему. 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Культура речи и современность. 

Раздел 2. Деловая риторика. 

 

Математика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональную подготовку, в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

11 

ПК 1.1-

1.3, 2.2 

-решать обыкновенные 

дифференцированные 

уравнения; 

- основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей 

и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных 
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Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра. 

Раздел 2. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

Раздел 3.  Дискретная математика 

Раздел 4. Численные методы. 

 

Информатика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональную подготовку   относится к 

профильной дисциплине. 

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

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 

11. 

ПК 1.1- 

ПК 1.3 

2.1-2.3 

 

 

-использовать изученные прикладные 

программные средства; 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, знать общий состав 

и структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системы, программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия информатики. 

Раздел 2. Технические средства персонального компьютера (Hardware). Программное 

          обеспечение компьютера (Software). 

          Раздел 3.Работа в основных  программах. 

Раздел 4. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. СУБД ACCESS. 

Раздел 5. Компьютерные сети ЭВМ. 

 

Экология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

задач; 
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ОК 1-11 

ПК 5.1-5.4 

 

- выявлять антропогенные изменения и 

причины возникновения экологических 

проблем планировать природоохранные 

мероприятия и управление 

экологической деятельностью в 

конкретных условиях; 

- выявлять антропогенные изменения и 

причины возникновения экологических 

проблем планировать природоохранные 

мероприятия и управление 

экологической деятельностью в 

конкретных условиях. 

-техническое состояние автомобиля и 

его влияние  на загрязнение 

окружающей среды; 

-антропогенные факторы, приводящие 

к экологической опасности 

воздействие автомобильного 

транспорта на экологические системы 

закон об экологической безопасности 

автомобильного транспорта 

 

Код  

ДПК 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 1 Сформировать экологическое мышление и способность учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности 

ДПК 2 Владеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей 

ДПК 3 Сформировать личностное отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы экологической безопасности на автомобильном транспорте. 

Тема 1.1. Экологические основы природопользования. 

Тема 1.2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду автотранспорта. 

Тема 1.3. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта. 

Тема 1.4. Влияние технического состояния автомобилей на загрязнение окружающей среды. 

Тема 1.5. Взаимодействие человека и природы. 

Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной 

дисциплине. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Код ПК, ОК Умения  Знания  

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3 

2.1-2.3 

3.1-3.4, 4.1-

4.3. 

- 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;  

- 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, 
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- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

 

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 профессиям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

Наименования разделов дисциплины: 

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

населения. 

Раздел II. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел III. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС. 

 

Инженерная графика  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной 

дисциплине.  

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

учебной дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- ОК  11 

ПК 1.2. 1.3, 

2.3 

 

 оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование 

 основные правила построения чертежей 

и схем; 

 способы графического представления 

пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, 

технологической документации, 
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сборочного чертежа; 

 решать графические задачи; 

нормативных правовых актов; 

 основы строительной графики; 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Раздел 3. Элементы технического рисования. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

 

Техническая механика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, дисциплина входит в профессиональную подготовку, в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной дисциплине.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.3, 2.3 

ОК 1.- 11. 

 производить расчет на 

растяжение и сжатие, срез, 

смятие, кручение, изгиб;  

 выбирать детали и узлы 

на основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения. 

 

 основные понятия и аксиомы теоретической 

механики, законы равновесия и перемещения тел;  

 методики выполнения основных расчетов по 

теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин;  

 основы проектирования деталей и сборочных 

единиц; 

 основы конструирования. 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика. Статика. 

Раздел 2. Кинематика. 

Раздел 3. Динамика. 

Раздел 4. Сопротивление материалов.  

Раздел 5. Детали машин. 

 

Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).        

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- ОК 11 

ПК 1.1-1.3. 

ПК 2.3. 

 

-пользоваться измерительными 

приборами; 

-производить проверку электронных 

и электрических элементов автомобиля; 

-методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 
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-производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных схем; 

-компоненты автомобильных 

электронных устройств; 

-методы электрических 

измерений; 

 -устройство и принцип действия 

электрических машин 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Электротехника. 

Раздел 2. Основы электроники. 

 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем, агрегатов автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку, в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональной дисциплине. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  ПК,  

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2- 

2.3 

ОК 1-11 

 

-выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

-выбирать способы 

соединения материалов; 

-обрабатывать детали из 

основных материалов. 

-строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

-методы оценки свойств машиностроительных 

материалов; 

-область применения материалов. 

 -классификацию и маркировку основных 

материалов; 

-методы защиты от коррозии; 

-способы обработки материалов; 

 

Код  

ДПК 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 1.1 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта; 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы металловедения. 

Раздел 2. Основы металловедения. 

Раздел 3. Конструкционные материалы. 

Раздел 4. Керамические, композиционные и порошковые материалы 

Раздел 5. Неметаллические материалы 

Раздел 6. Горюче - смазочные материалы. Эксплуатационные жидкости 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной 

дисциплине. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- ОК 11 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.2 

 выполнять метрологическую поверку 

средств измерений; 

 проводить испытания и контроль 

продукции; 

 применять системы обеспечения 

качества работ при техническом 

обслуживание и ремонте автомобильного 

транспорта; 

 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; 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Точность качества в технике. 

Раздел 2. Нормирование точности размеров. Система допусков и посадок для гладких   

цилиндрических соединений. 

Раздел 3. Метрология и средства измерений. 

Раздел 4. Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений. 

Раздел 5. Нормирование точности и расположения поверхностей, шероховатость поверхности. 

Раздел 6. Стандартизация. Виды нормативных документов. 

Раздел 7. Сертификация. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, относится к общепрофессиональной 

дисциплине. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1, 1.2 

2.1-2.3 

-использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

-применять документацию систем 

качества; 

 

-основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

-основы трудового права; 

-законы иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности; 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Основы права. 

Раздел 2. Право и законодательство. 

Раздел 3. Право и экономика. 

           Раздел 4. Труд и социальная защита. 

           Раздел 5. Административное право. 

 

Охрана труда 

1.1   Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку, в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональной дисциплине. 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения  Знания  

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3 

2.1-2.3 

 

-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;  

- воздействие негативных 

факторов на человека;  

- нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в организации.  

 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда. 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда. 

Раздел 4. Основы экологической безопасности на автомобильном транспорте. 

 

Экономика и предпринимательство 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана из часов вариативной части и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной 

дисциплине.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

OK1- 

ОК11 
- ориентироваться в общих вопросах 

экономики, в том числе на автомобильном 

транспорте; 

- применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- дать оценку экономическим ресурсам: 

природным, трудовым, капиталу; 

- характеризовать виды предпринима-

тельской деятельности и предпринима-

тельскую среду; 

- разрабатывать бизнес - план и составлять 

пакет документов для открытия своего дела. 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

- механизмы ценообразования; 

- механизмы формирования заработной 

платы и формы оплаты труда; 

- причины различий в уровне оплаты 

труда; 

специфику предпринимательской дея-

тельности 
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Код 

ДПК 

Наименование дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК 1.1 Составлять необходимую документацию для регистрации, реорганизации и ликвидации 

предприятия любой ОПФ; 

ДПК 1.2 Составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения; 

ДПК 1.3 Анализировать финансово-экономическое состояние предприятия на основе финансовой 

документации; 

ДПК 1.4 Уметь составлять алгоритм маркетинговых исследований рынка услуг и анализировать 

полученные результаты; 

ДПК 1.5 Анализировать условия и факторы успешного ведения бизнеса. 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Экономика отрасли (автомобильный транспорт). 

Раздел 2. Предпринимательство. 

 

Правила безопасности дорожного движения 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональной дисциплине. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.3 

ОК 1-9 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

-ориентироваться по сигналам регулировщика; 

-определять очередность проезда различных 

транспортных средств; 

-оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

-управлять своим эмоциональным состоянием при 

движении транспортного средства; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-обеспечивать безопасное размещение и перевозку 

грузов; 

-предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

-организовывать работу водителя с соблюдением 

правил безопасности дорожного движения. 

- причины дорожно-

транспортных происшествий; 

-зависимость дистанции от 

различных факторов; 

-дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

-особенности перевозки людей 

и грузов; 

-влияние алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя 

и безопасность движения; 

-основы законодательства в 

сфере дорожного движения.  

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1 Основы управления автомобилем и безопасность движения.  

Правила дорожного движения. 

Раздел 2 Обязанности участников движения. 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим. 

 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

знать: 

-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двигателя; 

-методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

-показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

-основные положения действующей нормативной документации технического обслуживания и 

ремонта автомобильных двигателей. 

уметь: 

-осуществлять технический контроль автотранспорта; 

-выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

двигателя; 

-выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач. 

иметь практический опыт: 

-проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

-разборке и сборке автомобильных двигателей; 

-осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей. 

 

Код 

 
Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 
Осуществлять  техническое  обслуживание  автомобильных  двигателей  согласно  

технологической документации. 

ПК 1.3 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

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. 
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ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

        Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Подвижной состав автомобильного транспорта. 

МДК.01.01. Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта. 

Раздел 2. Бензиновые и дизельные двигатели автомобильного транспорта. 

МДК 01.02 Устройство автомобильных двигателей. 

МДК.01.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

знать: 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси 

автомобилей; 

-методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

уметь: 

-осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

-выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей; 

-выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту шасси автомобилей, ходовой части и 

органов управления автотранспортных средств. 

иметь практический опыт: 

-проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

-осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автотранспортных средств. 

 

Код 

 
Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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-патриатическую 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. 

 

Наименования разделов дисциплины: 

Раздел 1. Устройство шасси автомобиля. 

МДК.03.01. Устройство шасси автомобиля. 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт элементов трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств.  

МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт элементов трансмиссии, ходовой  части и 

органов управления автотранспортных средств. 

ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

 

ПМ. О5 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

автомобиля. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Организация процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

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

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь: 

- планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
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- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

знать: 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность;  
- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета и бережливого производства; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа; 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 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 

 

Наименования разделов дисциплины: 

МДК.05.01 Организация процессом по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

МДК.05.02 Управление коллективом исполнителей. 

УП.05.01 Управление коллективом исполнителей. 

 

ПМ.06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

1.1 Область применения программы 
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Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

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

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;  

- Расчёте экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств;  

- проведении испытаний производственного оборудования; 

- общении с представителями торговых организаций. 

уметь:  

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств;  

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

- производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

знать: 
- конструктивные особенности автомобилей; 

-  особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей;  

- типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

- особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных средств; 

- перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства; 

- требования безопасного использования оборудования;  

- особенности эксплуатации однотипного оборудования;  

- правила ввода в эксплуатацию технического оборудования 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
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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. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Разработка технологической документации. 

МДК 06.01. Технологическая документация. 

Раздел 2. Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК 06.02. Тюнинг автомобилей 

Раздел 3. Применение специального оборудования для модернизации автотранспортных средств 

МДК 06.03. Технологическое оборудование. 

УП.06.01 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

 

ПМ. 07 Выполнение работ по профессии рабочих  

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ПССЗ  в соответствии с ФГОС  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- поведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; 

- снятие и установки агрегатов и узлов автомобилей; 

- использование слесарного оборудования; 

- выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию; 

- выполнение работ по ремонту деталей автомобиля; 

- управление автомобилями; 

- выполнение ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; 

- использование технического оборудования. 

 

 уметь:  

- выбирать и пользоваться инструментами приспособлениями для слесарных работ; 

- выявление неисправности систем и механизмов автомобилей; 
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- применять диагностические приборы и оборудование; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- оформлять учетную документацию; 

- использовать информационно-коммуникативную документацию по диагностике; 

- применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 

- выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для технического 

обслуживания систем и частей автомобилей; 

- безопасно управлять транспортными средствами; 

- проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

с соблюдением требований безопасности; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

- определять объемы и подбирать комплектующие при выполнение ремонтных работ систем 

и частей автомобилей; 

- определять способы и средства ремонта; 

- оформлять учетную документацию; 

- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

 знать:  

- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей; 

- виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 

техническому обслуживанию; 

- типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- технические условия ан регулировку отдельных механизмов и узлов; 

- виды работ при техническом обслуживание двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения; 

- правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств; 

- приемы устранения неисправностей и выполнение работ по техническому обслуживанию; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- виды и методы ремонтных работ, способы восстановление деталей; 

- технологическую последовательность и регламент работ по разборке и сборке систем 

автомобилей; 

- методику контроля геометрических параметров деталей систем и частей автомобилей; 

- системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы 

расположение поверхностей; 

- порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей; 

- инструкции и правила охраны труда; 

- бережливое производство. 

 

 

Код 

 

 

Наименование результата обучения 
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ДПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ДПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ДПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ДПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ДПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ДПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ДПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ДПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ДПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части  и механизмов управления. 

ДПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ДПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ДПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных  

систем. 

ДПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ДПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления. 

ДПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Применение слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте           

автомобиля. 

МДК 07.1. Слесарное дело и технические измерения. 

ПП.07.01 Выполнение работ по профессии рабочих 18511 «слесарь по ремонту автомобиля». 


