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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является частью 

математического и общего естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – 

программа ОП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, участвует в формировании духовной 

культуры личности, гражданской и профессиональной позиции будущего специалиста. 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста, социокультурный 

контекст; Выстраивать общение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

в различных контекстах. 

Основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учения о бытии; 

Сущность процесса познания; Основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; Условия формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; О 

социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности; 

Традиционные общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллективе, команде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы            Объем часов  

Объем учебной дисциплины  54 

Самостоятельная работа  6 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  48 

в том числе: 

Лекционные занятия 40 

Практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– необходимая методическая и справочная литература  

Технические средства обучения:  

– Телевизор или мультимедийный проектор с экраном.  

– Мультимедийные презентации по тематике дисциплины.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

Печатные издания  
1. Аблеев С.Р. Лекции по философии: учебное пособие для студентов среднего профессионального 

образования М.: Высшая школа, 2019 

2. Горелов А. А. Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Горелов. 

― 13-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. ― 320 с. ISBN 978-5-7695-9689-6  

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. 

И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00563-9.  

4. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01253-8.  

5. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1.  

6. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4907-0.  

7. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6.  

8. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / А. М. Руденко. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382 с. : схемы, табл.; 21 см. - (Серия : 

Высшее образование).; ISBN 978-5-222-23436-5  

9. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4593-5.  

Дополнительные источники  
1. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л. Основы философии. Учебник для ССУЗов. Серия: 

Среднее профессиональное образование . -. Издательство: КноРус, 2016. – 232 с. ISBN: 9785406050217  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОГСЭ. 02 «ИСТОРИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины   разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО для специальностей технического, естественно- научного и социально-экономического 

профилей, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. N 360 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основных профессиональных 

программ (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

     Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.       

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение истории при реализации ФГОС направлено на достижение следующих целей: 



- формирование у обучающихся высоких моральных качеств и политической культуры      личности; 

- освоение знаний целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, 

об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств, содействие формированию личностного отношения к 

истории; 

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 -Основные направления политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-Сущность и причины локальных, региональных конфликтов 

-Основные процессы политического и экономического развития ведущих стран 

-Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

-Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

Уметь 

-Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

-Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы            Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 8 

самостоятельные работы  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий по истории.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- экран 

- шкафы для хранения учебных материалов 

  Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

 Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Основные источники:  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: в двух частях, — М., ИЦ «Академия», 2018.  

2. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир, Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.-М., Дрофа,2019, в двух частях 

3. Левандовский А.А., Щетинов. Россия в ХХ в. Базовый уровень: Учебник для образовательных 

учреждений, М.: Провещение, 2018. 

4. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Н.И. Шевченко Методические рекомендации к занятиям по учебнику В.В. Артѐмова, Ю.Н. Лубченкова 

«История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социальноэкономического 

профилей», - М., ИЦ «Академия», 2013  

2. О.А.Северина История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся, Волгоград, «Учитель», 2015  



3. История. Учебник для 10 класса (базовый уровень). Под редакцией А.В.Чудинова, А.В.Гладышева, 3-е изд., 

Москва, изд. Центр «Академия», 2012  

4. История. Учебник для 11 класса (базовый уровень). Под редакцией А.В.Чудинова, А.В.Гладышева, 3-е изд., 

Москва, изд. Центр «Академия», 2012  

Перечень Интернет - ресурсов  

http://www.istorya.ru/ - сайт по всемирной истории и Истории России.  

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835Информационно-энциклопедический сайт 

http://www.hrono.ru/index.php  – хронос. всемирная история в интернете 

http://www.thedarkages.ru/ - средневековая жизнь  

http://ww2.kulichki.ru/ - вторая мировая война  

http://www.coldwar.ru/ - холодная война  

http://militera.lib.ru/ - военная литература 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в 

XVI— XVIII столетиях). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является частью математического и общего естественного цикла по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835


разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК.01- 

ОК-11 

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной 

нормы на бытовые и профессиональные 

темы;  

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы;  

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности;  

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий;  

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы;  

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- особенности произношения 

интернациональных слов и правила чтения 

технической терминологии и лексики 

профессиональной направленности;  

- основные общеупотребительные глаголы 

бытовой и профессиональной лексики;  

– лексический (1000 - 1200 лексических 

единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- основные грамматические правила, 

необходимые для построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  258 

Обязательная нагрузка  246 

Самостоятельная работа 12 

в том числе:  

Теоретическое обучение  4 

практические занятия  242 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК либо ноутбуком с лицензионным ПО, 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

-проектор, наушники. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

Печатные издания  
1. Голубев А. П. и др. Английский язык: Учеб. пособие для СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова 

– М.: Академия, 2018 – 336 с.  

2. Агабекян И. П. Английский язык – Ростов н/Д, «Феникс», 2019.  

. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, p.698, 2014. – 1328 с. - I SBN 978-5-

699-56298-5  

Электронные издания (электронные ресурсы)  



1. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для формирования и 

совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.  

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

3. www.britishcouncil.org  

4. www.handoutsonline.com  

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)  

6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2014.  

2. Винс М. Macmillan English Grammar in Context, Macmillan Education 2013.  

3. Virginia Evans: Round up (4-6), Longman, 2013.  

4. О.Н. Морозова, О.А. Гливенкова, М.Н. Макеева, Л.П. Циленко. Английский язык для студентов 

технических вузов : учебное пособие. – Тамбов, Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Английский язык: информационные системы и технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. 

Бжиская, Е. В. Краснова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 249 с.  

2. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык;  

3. http://www.study-languages-online - изучаем английский;  

4. http://www.banktestov.ru - ресурсы для изучения английского языка;  

5. http://www.english-lessons-online.ru- портал для студентов  

6. http://engtexts.ru  

7. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

8. Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

9. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д. Невзорова, Г. И. 

Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является частью математического и 

общего естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

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

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

– знать:  

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни  

Код  Наименование результата обучения  

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 157 

контрольные работы  

Зачёт 4,6,8 семестры  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 9 семестр  

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование спортивного зала:  

Козел гимнастический  

Перекладина высокая  

 Канат подвесной для лазания  

Мат поролоновый  

Обруч гимнастический  

Скакалка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая жесткая  

Стенка гимнастическая  

Коврики для аэробики и шейпинга  

Волейбольная стойка универсальная  

Сетка волейбольная  

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой  

Щит баскетбольный игровой с кольцом и сеткой  

Столы для настольного тенниса  

Комплект для игры в настольный теннис  

Мячи баскетбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи футбольные  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Флажки разметочные  

Эстафетные палочки  

Секундомер  

Крепления лыжные  

Лыжи, ботинки лыжные  

Палки лыжные  

Номера нагрудные для лыжных и легкоатлетических кроссов  

Ядро (3 кг, 4 кг, 5кг, 7 кг)  

Гантели литые (2.3.4 кг)  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор,  

Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  
1.Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2018. 304 с.  

2.Кислицын Ю.Л., Решетников Н.В., Палтиевич Р.Л. Физическая культура. – М.: Академия, 2019. 176 с. 

Дополнительные источники:  
1. В.И. Лях. Физическая культура. 10-11кл. – М.: Просвещение 2008 г. 114 с.  

2. Сальников А. Физическая культура. Конспект лекций. – М.: Приор, 2011. 119  

3. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – М.: Академия, 2012. 336 с.  

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОГСЭ.05. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» является частью математического и 

общего естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной образовательной программы специальности, связана с дисциплиной ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 01- 07,  

ОК 09-11, 

ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.5 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

организовывать работу коллектива и  

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности роли и 

ролевые ожидания в общении техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения механизмы взаимопонимания в 

общении источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов этические принципы 

общения 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  40 

в том числе: 

практические занятия  14 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 необходимая методическая и справочная литература, комплект учебных карт  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением  

телевизор или мультимедийный проектор с экраном.  

мультимедийные презентации по тематике дисциплины.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Печатные издания  
1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения: учебник и практикум для СПО / А. К. 

Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 327 с.  

2. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; 

под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 463 с.  



3. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения: учебник и практикум / Г. В. Бороздина, Н. А. 

Кормнова. — М.: Изд-во Юрайт, 2018. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3433-

5.  

4. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. — 

М.: Изд-во Юрайт, 2017.  

5. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. — 

М.: Изд-во Юрайт, 2016. — 468 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5.  

6. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. 

В. Овсянникова. — М: Изд-во Юрайт, 2016. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6031-0.  

7. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. 

В. Овсянникова. — М.: Изд-во Юрайт, 2017. — 437 с.  

8. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: Изд-во Юрайт, 2017. — 350 с.  

9. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов; под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Изд-

во: Юрайт, 2016. — 231 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7101-9.  

10. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2017. — 258 с.  

11. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2017. — 209 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. http://1september.ru/  

2. http://www.hrono.ru/  

3. http://bibliotekar.ru/  

4. http://www.hist.msu.ru/  

5. http://school-collection.edu.ru  

6. http://histrf.ru  

7. http://history4you.ru  

 

Дополнительные источники  
1. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: учебник, М: Академия, 2016 - 192 с. - ISBN: 

5446830830  

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шеламова.-М.: Академия, 2002- 

128с.  

3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. Родыгина. — М.: Изд-

во Юрайт, 2016.  

4 . Психология и этика делового общения: учебн./ П/р В.Н. Лавриненко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ЮНИТИ, 2005- 415с. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

«ЕН. 01 МАТЕМАТИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является частью математического и общего 

естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина Математика в Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК Умения Знания 



ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над комплексными 

числами;  

Вычислять значения геометрических 

величин; 

 Производить операции над матрицами и 

определителями;  

Решать задачи на вычисление вероятности 

с использованием элементов 

комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

Основные математические методы решения 

прикладных задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа1 16 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 4 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов 

- рабочее место преподавателя 

- компьютер с программным обеспечением 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2019г. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для СПО.  

М.: «Высшая школа», 2014. 

3. Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. М.,  

«ДРОФА», 2012. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.fipi.ru 

http://www.exponenta.ru/ 

http://www.mathege.ru 

http://uztest.ru 

Дополнительные источники  

1. Раздаточный материал для работы на уроке по всем темам курса 

2. Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации,  

электронные плакаты 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

«ЕН.02 ИНФОРМАТИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика является частью математического и общего 

естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

                                                 
 



основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобиле 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части учебных циклов. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

КОД ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01 ОК.04 

ПК 1.1. - 6.4. 

Выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; Получать 

информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; Применять 

компьютерные программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; основные 

положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; Устройство 

компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации; методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности; Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; Общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Обязательная учебная нагрузка 126 

в том числе: 

теоретическое обучение 118 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет-экзамен 6 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Кабинет Информатика, оснащен оборудованием: компьютеры по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя; комплект учебно-методической документации, и техническими средствами 

обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением, проектор, принтер, локальная 

сеть с выходом в глобальную сеть, DVD. 
Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

Печатные издания 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. 

А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 383 с. 

2. Михеева Е.В. Информатика:учебник – М.: Академия, 2019. 



3. Михеева Е.В. Практикум по информатике. – М.: Академия, 2018. 

4. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. Трофимов ; под ред. В. В. 

Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —  553 с. 

5. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал 

2. http://inf.1september.ru/ - газета «Информатика». 

3. http://klyaksa.net/ - информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 

4. http://metodist.ru/ - лаборатория информатики МИОО. 

5. http://office.microsoft.com/ru-ru/training - учебные курсы по MS Office 

Дополнительные источники 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для СПО / В. П. 

Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для СПО / В. П. 

Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 145 с. 

3. Демкина Н.П. Курс лекций по информатике для СПО – социальная сеть работников образования, 2013 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

«ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.03. Экология является частью математического и общего 

естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – 

программа ОП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина Экология в Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

КОД ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 01- 

11, 

ПК 1.1- 

6.4 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-

климатических условий; Грамотно 

реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с 

экологической документацией 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; Условия 

устойчивого состояния экосистем; 

Принципы и методы рационального 

природопользования; Методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу; 

Методы экологического регулирования; 

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

http://www.edu.ru/
http://inf.1september.ru/
http://klyaksa.net/
http://metodist.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/training


 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет биологии и экологии, оснащенный оборудованием: посадочными местами по количеству 

обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-наглядных пособий; и 

техническими средствами обучения: персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением 

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Печатные издания 
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия, 2019. – 325c. 2. 

Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2018. – 207 с 

 

 

Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» является частью математического и 

общего естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного 

заседания методического совета, проведенного совместно с работодателями, листом согласования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК01-

ОК.07 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

• пользоваться ЕСКД, ГОСТами, 

технической документацией и справочной 

литературой;  

• выполнять схемы и чертежи по 

специальности, в том числе с 

использованием прикладных программных 

средств в соответствии с требованиями 

нормативных документов  

Вариативная часть  
- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек на 

поверхностях;  

- выполнять чертежи технических деталей  

 

• основные правила построения чертежей и 

схем;  

• средства инженерной и компьютерной 

графики;  

• основные положения разработки и 

оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации  

Вариативная часть  
- правила оформления чертежей, 

геометрические построения, правила 

вычерчивания технических деталей;  

-  законы, методы и приёмы проекционного 

черчения  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  100  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  100  

в том числе:  

теоретическое обучение  24  

практические занятия  76  

из них:  



инвариантная часть 

вариативная часть 

50 

24 

консультации  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием: 

- компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки 

(моноблоки), 

- локальная сеть с выходом в Интернет, 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или 

мультимедийный проектор с экраном) 

- программное обеспечение (системы электротехнического моделирования). 

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебн./ В.П. Куликов, А.В. Кузин.- 5-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018- 368с.- (Профессиональное образование)  

2. Куликов В.П. Инженерная графика: учебн./ В.П. Куликов, А.В. Кузин.- 5-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018- 368с.- (Профессиональное образование)  

 

3. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебн. для СПО/ Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьёв, Н.А. Чванова.- 4-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2018 3210с.  

Дополнительные источники  
1. Березина Н.А. Инженерная графика: учебн. пособие/ Н.А. Березина.- М.: «Альфа»; М.: Инфра-М,2014- 

272с,ил.  

2. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадб.Ч.2/ И.А. Исаев- 3-е изд, исправ.- М.; ФОРУМ: ИНФРА-

М,2013- 56с., ил.  

Электронные ресурсы  
1 ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd  

2. Обознaчения принципиальных схем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/sxem.htm  

3. Электрические схемы зарядных устройств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://deburg.sytes.net/archives/1292  

4. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gostedu.ru/001/  

5. Инженерная графика: библиотека // Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru . 

6. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://standartgost.ru/  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал. Инженерная графика 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.31  

8. Инженерная и прикладная компьютерная графика: электронное учебно-методическое пособие / Сост. А.В. 

Чудинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG / 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» является частью математического и 

общего естественного цикла по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/PKG%20/


стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Данные о распределении вариативной составляющей по ПОП зафиксированы протоколом № 1 расширенного 

заседания методического совета, проведенного совместно с работодателями, листом согласования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК  

1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

производить расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; выбирать рациональные 

формы поперечных сечений; производить 

расчеты зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную прочность; 

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; производить 

подбор и расчет подшипников качения 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики; условия равновесия системы 

сходящихся сил и системы произвольно 

расположенных сил; методики решения задач по  

теоретической механике, сопротивлению 

материалов; методику проведения прочностных  

расчетов деталей машин; основы 

конструирования деталей и сборочных единиц 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  176 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  147 

Обязательная часть                                                                                                                             89 

вариативная часть                                                                                                                        58 

В том числе: 

теоретическое обучение  67 

практические занятия  80 

Самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация экзамен 6 семестр 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: - комплект 

учебно-методической документации, -наглядные пособия, - учебные дидактические материалы, -

стенды, комплект плакатов, модели. -компьютер, -сканер, - принтер, - проектор, - плоттер, -

программное обеспечение общего назначения.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Печатные издания  
1.Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «ФорумИНФРА-М», 2018. 

2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2018.  

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД «Форум»-ИНФРА-М», 

2019.. 

4.Электронные издания (электронные ресурсы) 1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» -ict.edu.ru 3.2.3. 

Дополнительные источники 1. Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2017г 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 03 Электротехника и электроника является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 



автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина 

«Электротехника и электроника» является частью общепрофессионального цикла на основе основного общего 

образования. Связь с другими учебными дисциплинами: - Математика - Физика. Связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: МДК.01.03 Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей. МДК.01.04 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей. МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств: МДК.02.01 Техническая документация. ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств. МДК.03.02 Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств. МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 

07; ОК 09, 

ОК 10 ПК 

1.1 ПК 2.1 -

2.3 

Пользоваться электроизмерительными 

приборами. Производить проверку 

электронных и электрических элементов 

автомобиля. Производить подбор 

элементов электрических цепей и 

электронных схем 

Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей. Компоненты 

автомобильных электронных устройств. 

Методы электрических измерений Устройство и 

принцип действия электрических машин 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  144 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  120 

вариативная часть                                                                                                                         44 

В том числе: 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация экзамен 5 семестр 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины модуля должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет электротехнических дисциплин, оснащенный посадочными местами по количеству обучающихся, 

рабочим местом преподавателя, комплектом учебно-наглядных пособий по дисциплине, проводами, 

техническими средствами: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, 

ноутбук, выход в сеть Интернет.  

Основные источники:  
1Мартынов И.О. Электротехника: учебн./ И.О. Мартынов.- М.: КНОРУС, 2015 - 304с.; 2Электротехника и 

электроника: учебн. для СПО/ П/р д.т. н., проф. Ю.Н. Инькова.- 10-е изд.- М.: Академия, 2014 - 368с.;  

3Электротехника и электроника: учебн. для СПО/ П/р д.т. н., проф. Ю.Н. Инькова.- 9-е изд., стереотип.- М.: 

Академия, 2013 - 368с.;  

4Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. Пособие/Ю.Г. Лапин, В.Ф. Атарщиков, 

Е.И. Макаренко, А.Н. Макаренко. – М.: Академия, 2014 – 128с.;  

5Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебн. Пособие/Ю.Г. Лапин, В.Ф. Атарщиков, 

Е.И. Макаренко, А.Н. Макаренко. – М.: Академия, 2013 – 128с.;  

6Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: практикум для НПО/ П.Н. Новиков, О.В. Толчеев- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2013 - 384с.;  

7Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебн. пособие/ В.И. Полещук.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2014.- 256с.;  

8Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебн. пособие/ В.И. Полещук.- 9-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2013.- 224с.;  

9Прошин В.М. Электротехника: учебн.- М.: Академия, 2013;  

10 Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учебн. Пособие.- 

5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2014 - 80с.;  



11 Сиднев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебн. пособие. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 384с.  

Дополнительные источники:  

1 Аполлонский, С.М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учебное пособие / С.М. 

Аполлонский. - СПб.: Лань, 2014. - 592 c.;  

2 Буртаев, Ю.В. Теоретические основы электротехники: Учебник / Ю.В. Буртаев, П.Н. Овсянников; Под ред. 

М.Ю. Зайчик. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013. - 552 c.; 

 3 Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c.; 

 4 Прянишников, В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций / В.А. Прянишников. - СПб.: 

КОРОНА-принт, 2015. - 368 c.; 11  

Ярочкина, Г.В. Основы электротехники: Учебное пособие для учреждений нач. проф. образования / Г.В. 

Ярочкина. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 240 c.  

Электронные издания (электронные ресурсы):  
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru  

2. Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа 

http://www.masterelectronic.ru 3. Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-режим 

доступа http://www.electrical.info/electrotechru 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП 04. «Материаловедение» является частью является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП 

зафиксированы протоколом № 3 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина 

ОП 04. «Материаловедение» является частью общепрофессионального цикла на основе основного общего 

образования. Связь с другими учебными дисциплинами: - Математика - Физика. Связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: МДК.01.03 Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей. МДК.01.04 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 

1.3 ПК 3.2-

ПК 3.3 ПК 

4.1-ПК 4.3 

ПК 6.2-ПК 

6.3 

- выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения 

при производстве, ремонте и 

модернизации автомобилей; - выбирать 

способы соединения материалов и 

деталей; - назначать способы и режимы 

упрочения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте автомобиля, 

исходя из их эксплуатационного 

назначения; - обрабатывать детали из 

основных материалов; - проводить 

расчеты режимов резания 

- строение и свойства машиностроительных 

материалов; - методы оценки свойств 

машиностроительных материалов; - области 

применения материалов; -классификацию и 

маркировку основных материалов, 

применяемых для изготовления деталей 

автомобиля и ремонта; - методы защиты от 

коррозии автомобиля и его деталей; - способы 

обработки материалов; - инструменты и станки 

для обработки металлов резанием, методику 

расчета режимов резания; - инструменты для 

слесарных работ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.electrical.info/electrotechru


Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  60 

вариативная часть                                                                                                                        38 

В том числе: 

Теоретическое обучение                                                                                                                    44 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация экзамен 5 семестр 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Основы материаловедения», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: - 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; - посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; - объемные модели металлической кристаллической решетки; - образцы металлов 

(стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); - образцы неметаллических материалов; - образцы смазочных 

материалов. Лаборатория «Материаловедения», оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 программы по данной специальности.  

Информационное обеспечение реализации программы. 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  
1. Адаскин, А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2018. – 288 с.  

2. Заплатина, В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие / под ред. В. Н. 

Заплатина. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 272 с. 

 3. Рогов, В. А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: учебное пособие/ В. А. Рогов, Г. 

Г. Позняк. – М.: ОИЦ «Академия», 2019. – 336 с. 

 4. Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 320 с. 

 5. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение для автомехаников: учеб. пособие/ Ю. Т. Чумаченко, Г. В. 

Чумаченко, А. И. Герасименко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. - 408 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы)  
1.http://www.twirpx.com  

2. http://gomelauto.com  

3. http://avtoliteratura.ru 4. http://metalhandling.ru  

Дополнительные источники  
1. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учебное пособие для нач. проф. 

образования / под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с.  

2. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке/ под ред. В. Н. 

Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с.  

3. Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов/ В.А. Оськин, 

В.Н. Байкалова.– М.:КОЛОСС, 2012. -160с 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 05 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 05. Метрология, стандартизация, сертификация является частью 

является частью общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Данные о распределении 

вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 расширенного заседания 

http://gomelauto.com/


методического совета, проведенного совместно с работодателем 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 

1.3 ПК 3.3 

ПК 4.1 ПК 

5.3-ПК 5.4 

ПК 6.1-ПК 

6.4 

- выполнять технические измерения, 

необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля и двигателя; - осознанно 

выбирать средства и методы измерения в 

соответствии с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание качества 

работ; - указывать в технической 

документации требования к точности 

размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к качеству 

поверхности; - пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в том числе 

в электронной форме, для поиска нужной 

технической информации; - рассчитывать 

соединения деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для возможности 

конструкторской доработки (тюнинга). 

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 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем учебной дисциплины  68 (24) 

Самостоятельная работа  4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  60 

в том числе: 

теоретическое обучение  42 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  8 

Дифференцированный зачет в 4 семестре  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: 

- Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный оборудованием: 

мультимедийная система, локальная сеть с выходом в Интернет, комплект проекционного оборудования 

(интерактивная доска в комплекте с проектором), программное обеспечение, образцы изделий для 

выполнения лабораторных работ и практических заданий,  

-Технические средства измерений: 

плоскопараллельные концевые меры длины, 

эталоны, 

калибры, 

шаблоны, 

штанге инструменты и микрометрические инструменты, 

индикаторные приборы и устройства, 

приборы для измерения шероховатости поверхностей. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

Основные источники: 

1. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ Единицы величин. – Издательство стандартов, 2002. – 40 с. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ. 



3. Аристов, А. И. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / А. И. Аристов, В. М. 

Приходько и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.-256 с. 

4. Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник / Боларев Б. П. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. 

5. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для СПО / 

Е. А. Горбашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 463 с. – ISBN 978-5-9916-6367-0.  

6. Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Дехтярь Г. М. – М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 154 с.  

7. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация / В.И. Колчков.-М.: ФОРУМ: инфра-м, 2015. -

432 с.  

8. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. - 415 с.  

9. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

СПО / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 214 с. – ISBN 978-5-9916-

9617-3  

10. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для СПО / 

И. М. Лифиц. – 12-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 314 с. – ISBN 978-5-534-00544-8.  

11. Метрология. Теория измерений: учебник и практикум для СПО / отв. ред. Т. И. Мурашкина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 155 с. – ISBN 978-5-9916-9245-8  

12. Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений: учебное пособие / Пелевин В.Ф. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

Новое знание, 2016. - 272 с.  

13. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 420 с. – ISBN 978-5-9916-9675-3.  

14. Управление качеством: учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Г. Зекунов. – М.: Юрайт, 2016. – 475 с. 

– ISBN 978-5-9916-6222-2.  

Дополнительные источники:  
1. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю.В. Димов. – 3-е изд. – 

СПб. : Питер, 2010. – 464 с.  

2. Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. – 256 с.  

Электронные ресурсы:  

1. Метрология. Режим доступа: http://metrologyia.ru 208  

2. Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Режим доступа: 

http://www.rgtr.ru 3. Метрология. Метрологическое обеспечение производства. Режим доступа: 

http://www.metrob.ru 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 06 «ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

 

 Программа учебной дисциплины ОП. 06 «ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является частью является частью общепрофессионального 

цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

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

ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 

3 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный и профессиональный циклы как математическая и 

естественнонаучная дисциплина.  

Связь с другими учебными дисциплинами: - Инженерная графика; - Охрана труда; - Безопасность 



жизнедеятельности. Связь профессиональными модулями: - ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта: - МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. - МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. - МДК.01.06 

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. - МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. - ПМ.02 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: - МДК.02.01 

Техническая документация. - МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей. - ПМ.03 Организация 

процессов модернизации и модификации автотранспортных средств. - МДК.03.02 Организация работ по 

модернизации автотранспортных средств. - МДК.03.03 Тюнинг автомобилей.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины В результате освоения дисциплины 

обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 2. ОК 

9. ПК 5.1. 

ПК 5.2. ПК 

5.4. ПК 6.1. 

ПК 6.2. ПК 

6.4. 

- Оформлять в программе Компас 3D 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

- Строить чертежи деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерные модели деталей; 

- Решать графические задачи;  

- Работать в программах, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

-Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе 

Компас 3D;  

- Способы графического представления 

пространственных образов 

 - Возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; - Основы трёхмерной 

графики; - Программы, связанные с работой 

в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием:  

1) Доски: интерактивная.  

2) Рабочее место обучающихся.  

3) Рабочее место преподавателя.  

4) Комплект учебно-методической документации, техническими средствами обучения: 

 - Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - Мультимедийный проектор; - Интерактивная доска; - МФУ; 

 - Интернет.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 



образовательном процессе  

Печатные издания  
1) Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.В. 

Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.  

2) Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Михеева. - Учеб. пособие - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.  

3) Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный транспорт. 

Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2018. – 271 с.  

 

 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1) Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

 2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;  

3) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;  

4) Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распространяемое программное 

обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru; 10  

5) Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

6) Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распространяемое программное 

обеспечение для образовательных целей www.korssoft.ru. 3.2.3 Дополнительные источники 1.Феофанов, А.Н. 

Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Феофанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 

с.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 07 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

частью общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический и 

профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина.  

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- История.  

- Психология общения.  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

- Охрана труда.  

- Безопасность жизнедеятельности.  

Связь профессиональными модулями: ПМ. 02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: МДК 02.01 Техническая документация. МДК 

02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

- Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы;  

- Применять документацию систем 

качества;  

- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством;  

-Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере 

 -Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

 - Основы трудового права 

 - Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности  

- Порядок заключения трудового договора и 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://autocad-specialist.ru/


- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

основания его прекращения 

 - Правила оплаты труда  

- Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

 - Право социальной защиты граждан 

 - Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника - Виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности  

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров  

-Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Для реализации учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием:  
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, плакаты по темам занятий;  

- технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук).  

Информационное обеспечение реализации программы  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  

Основные источники:  
1 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебн. для СПО/ Е.В. 

Михеева, О.И. Титова.- М.: Издат. центр «Академия», 2019- 416 с.  

2 Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебн. для 

СПО/ Е.В. Михеева, О.И. Титова.- 2-е изд., стер.- М.: Издат. центр «Академия», 2018- 288 с.  

Дополнительные источники:  
1 Елепин, А.П. Компьютерные информационные технологии: Теоретические основы профессиональной 

деятельности: учебн. пособие/ А.П. Елепин, С.В. Соколова. – М.: Академкнига, 2005. – 160 с, ил.  

2 Есипов, А. Информатика и информационные технологии: учебн. пособие/ А. Есипов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005 – 480с, ил.  

3 Лядова, Л.Н. Основы информатики и информационных технологий: учебн. пособие для вузов/ Л.Н. Лядова, 

Б.И. Мызникова, Н.В. Фролова.- Изд.2-е, перераб. и доп.- Пермь, 2004- 311с, ил.  

Электронные ресурсы:  
1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А.  

Гуреева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/773473 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 08 «ОХРАНА ТРУДА» 

Программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда является частью является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

http://znanium.com/catalog/product/773473


систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП 

зафиксированы протоколом № 3 расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с 

работодателем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Связь с 

другими учебными дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности.  

- Психология общения.  

- Экология. 

 - Электротехника и электроника.  

- Метрология, стандартизация, сертификация.  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

- Техническая документация.  

Связь профессиональными модулями: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: МДК 01.01 Устройство автомобилей. МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы. 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей. МДК 01.04 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. МДК 01.05 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. МДК 01.06 Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей. МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей. ПМ. 02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживаниюи ремонту автомобилей. МДК 02.03 

Управление коллективом исполнителей. ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств: МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. МДК 03.02 

Организация работ по модернизации автотранспортных средств. МДК 03.03 Тюнинг автомобилей. МДК 

03.04 Производственное оборудование. Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Электротехника и электроника», «Метрология, 

стандартизация, сертификация», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». и 

модулей: МДК 01.01 Устройство автомобилей; МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы; 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей; МДК 01.04 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 5 МДК 01.05 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей;  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 

обучающийся осваивает элементы компетенций через осваиваемые знания и умения:  

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием: 

 1) Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30.  

3) Рабочее место преподавателя.  

4) Стенды, плакаты, учебные пособия.  

5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства 

иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). 

 6) Комплект учебно-методической документации.  

7) Расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: - компьютер; - 

принтер; - сканер; - мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с потолочным креплением; - 

плазменный телевизор; - DVD-проигрыватель; - Интернет; - дозиметр; - люксметр. Дополнительные 

средства обучения: - дозиметр; - люксметр, Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения 

(ИМСО) /СD-диск – Мультимедийное пособие/:  

1) Модуль «Охрана труда».  

2) Модуль «Маркировка транспортных средств и транспортного оборудования с опасными грузами».  

3) Модуль «Знаки опасности».  

4) Модуль «Средства пожаротушения».  

5)Учебные фильмы. 

.Информационное обеспечение реализации программы  

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Печатные издания  

1) Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник/ М.В. Графкина. - М.: ОИЦ 

Академия, 2019. – 176 с.  

2) Электронные издания (электронные ресурсы)  

3) 1) Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих на 

автотранспортных предприятиях. М: Апрохим- Пресс, 2018.  

4) 2) Охрана труда. Универсальный справочник/ под редакцией Г.Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2016. - 608 

с. 

5)  3) ИКТ Портал «интернет- ресурсы» - ict.edu.ru 

Дополнительные источники  
1) Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ И.С. 

Туревский. - М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2018. – 240 с.  

2) Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. М: Апрохим - Пресс, 

2018.  

3) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2018 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 



 

Программа учебной дисциплины ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Данные о 

распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 расширенного 

заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональными дисциплинами  

ОП.02 Техническая механика 

 ОП.03 Электротехника и электроника  

ОП. 08 Охрана труда  

ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплекты индивидуальных средств защиты;  

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;  

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); - 

 огнетушители пенные (учебные);  

- огнетушители углекислотные (учебные);  

- устройство отработки прицеливания;  

- учебные автоматы АК-74; 

 - винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

 - проектор; 

 - экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В 

Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Печатные издания  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2019.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Сост. Ильютенко С.Н. - Брянск: Мичуринский 

филиал Брянского ГАУ, 2018.  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий 

стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:.http://www.mchs.gov.ru/.  

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:http://bzhde.ru. 1 

Образовательная организация может выбрать одно из учебных изданий для организации учебного 

процесса.. 

 Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

 5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

 6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/.  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/


7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://нэб.рф/.  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 10 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП 10. Правила безопасности дорожного движения является частью 

является частью общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по 

ОПОП зафиксированы протоколом № 3 расширенного заседания методического совета, проведенного 

совместно с работодателем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной дисциплины.  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила безопасности 

дорожного движения». 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Правила безопасности дорожного движения».  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  
1 Официальный текст: Правила дорожного движения Российской Федерации с дополнениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 января 2017г. и вступившими в силу 

2017г. 2 О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 

15 ноября 1995 (действующий документ).  

3 Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. и др. Экзаменационные билеты для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В», - 

М.; Рецепт-Холдинг, 2019.  

4 Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. и др. Экзаменационные билеты с комментариями 

для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «С» 

и «Д» - М.; РецептХолдинг, 2017.  

5 Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Академия, 2014.  

Дополнительные источники:  

1 Учебная программа-тренажер для подготовки к экзаменам в ГИБДД водителей категорий «А», «В», 

«С», «Д», рекомендовано ГУОБДД МВД России, 2017 г.  

2 Сайт ПДД24.com 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 11 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательской деятельности является частью является 

частью общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

1 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

УМЕТЬ:  

У1 определять организационно-правовые формы организаций;  

У2 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

У3 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

У4 организовать предпринимательскую деятельность;  

У5 ориентироваться в рыночной среде.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 ЗНАТЬ:  

З1 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике;  

З2 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета;  

З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

З4 предмет, цели и задачи предпринимательства, субъекты и объекты предпринимательства;  

З5 нормативно-правовое регулирование предпринимательства;  

З6 виды планирования предпринимательской деятельности 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя. 

 Плакаты: виды предпринимательства, Комплекты документов (для выполнения практического 

задания) Схема «Структура бизнес-плана» Бланки (сертификатов) для выполнения практического 

задания Технические средства обучения: калькуляторы 

Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  
1. Родионов И.И. Предпринимательские финансы [Электронный ресурс] / И.И. Родионов, А. С. 

Семенов. - СПб: Алетейя, 2018. - 384 с.  

2. Рыбина З.В. Экономика [Электронный ресурс] /  

З. В. Рыбина. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 497с. 3. Макализ Д. Экономика бизнеса: конкуренция, 

макростабильность и глобализация [Электронный ресурс] / Д. Макализ. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. - 709 с.  

4. Фролова Е.И. Экономика фирмы: практикум: Практикум / Е.И. Фролова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова, Е.И. Фролова.-ЯрГУ, 2012  



5. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное посо- бие / Под ред. 

Горфинкеля В.Я. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 349с. 

 6. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и 

компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: Учебное пособие. - 

3-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 224с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

7. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: Питер, 2014 

 8. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М, 2012  

9. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013  

10. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом «Академия», 2014 ИНТЕРНЕТ – 

РЕСУРСЫ:  

11. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/ 12. Каталог образовательных интернет – 

ресурсов: http://www.edu.ru/ 
 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ОП. 12 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 12 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» является частью является 

частью общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 специальности в социально-экономической сфере;  

 

 

 

остоятельной работы;  

 

 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» составлена с целью формирования общих 

компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1  Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения 

заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

 

http://www.edu.ru/


СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  

в том числе:  

теоретическое обучение  20  

лабораторные работы и практические занятия  16  

Самостоятельная работа  Не предусмотрена  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 семестр  

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- мультимедийная демонстрационная система (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска);  

- наглядные пособия (в том числе, учебные компьютерные программы);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект мебели;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт.  

2.Введение в специальность. Учебное пособие. – М.: Российская академия образования, 2013 г 

 

                                                            

                                                             Профессиональный цикл (ПЦ) 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Программа профессионального модуля  ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ является частью является частью общепрофессионального цикла 

среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ПООП СПО 

разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности - 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

 

 
Перечень профессиональных компетенций 

 

 



 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

ВПД Знания, умения, практический опыт 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 

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. Особенности автомобильных специальных 

жидкостей, а также конструкционно-ремонтных материалов 

Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. Документация по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 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 в: 

 проведении технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; разборке и сборке автомобильных двигателей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей. 



Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

знать: классификацию, основные характеристики и технические 

параметры элементов электрооборудования и электронных систем 

автомобиля; методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; свойства, 

показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов.  

уметь: выбирать методы и технологии технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; выполнять работы по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования и электронных систем автотранспортных 

средств; осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач.  

иметь практический опыт в: 

 проведении технического контроля и диагностики электрооборудования 

и электронных систем автомобилей; осуществлении технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей 

Проведение кузовного ремонта знать: 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов; правила оформления технической и отчетной 

документации; методы оценки и контроля качества ремонта 

автомобильных кузовов. Технологию восстановления геометрических 

параметров кузовов и их отдельных элементов  

уметь:  

выбирать методы и технологии кузовного ремонта; разрабатывать и 

осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; выполнять 

работы по кузовному ремонту.  

иметь практический опыт в: 

 проведении ремонта и окраски кузовов 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

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, осуществлять технологический 

процесс и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автотранспортных средств.  

иметь практический опыт в: проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомобилей; осуществлении 

технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств. 

Структура профессионального модуля 

 
 



Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 1. «Устройство автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; - комплект 

учебно-методической документации; - наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; - комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической 

документации; - наглядные пособия. 

 3. «Ремонт автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; - комплект 

инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической документации; - наглядные 

пособия. Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», «Автомобильных 

эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования 

автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. программы по специальности. Мастерские 

«Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», 

включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. программы по 

профессии/специальности. Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 программы по 

специальности.  

 Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. Перечень используемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 Основные источники (печатные): 

Печатные издания:  

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств» / А.Г. Пузанков. -М.: 

Академия, 2015. – 560 с. 

 2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2018. – 368 с. 

 3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-М, 2019. – 

368 с.  

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: Академа, 

2018. – 210 с.  

5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. Епифанов 

Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2018 – 352 с.  

6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – М.: Мастерство, 2015. – 

496 с.  

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. Михеева. – 

М.: Академа, 2014. – 384 с. 

 Справочники: 

 1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 2014. 

 2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013.  

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 2015  

Дополнительные источники: 
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машиностроение, 2013.  

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа,2015. – 400 с. 

 3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: Наука-пресс, 

2013. – 421 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Программа профессионального модуля ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  является частью является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности - 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и, соответствующие ему, 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

 
Перечень профессиональных компетенций 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



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. Материально-

техническая база предприятий автомобильного транспорта Техническое нормирование и организация труда 

 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; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности.  

иметь практический опыт в: 

 планировании и организации работ производственного поста, участка; проверке качества выполняемых 

работ; оценке экономической эффективности производственной деятельности; обеспечении безопасности 

труда на производственном участке 

Структура профессионального модуля 

 
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

 «Технической документации и управления коллективом исполнителей».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть «Интернет» – по количеству студентов в 

группе;  

- место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации  

– по количеству студентов в группе;  

- наглядные пособия 

 – по количеству студентов в группе;  

- сборники нормативно-правовых документов  

– в размере ½ численности студентов в группе; 

 - калькулятор – по количеству студентов в группе;  

- программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 

 - комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность производственного 

подразделения. 

 Информационное обеспечение реализации программы  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники (печатные):  
1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник/ И.С. Туревский. - М.: «ИНФРА-

М», 2018. – 288 с.; 

 2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.: Академия, 2018. –304 с.;  



3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.: Академия, 2019. –304 с.; 4. 

Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2018. - 253 c.;  

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное пособие/ В.К. Федюкин. - М.: 

КноРус, 2017. - 232 c. 

 6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2015. – 224 с.;  

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие/ В.М. Виноградов. - 

М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

 8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный транспорт: учебное 

пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 2013. – 176 с.; 

 9. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое пособие/ О.Н. Соколова, 

Т.А. Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. - с. 296;  

10. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие/ В.А. Стуканов. - 

М.: Форум, 2014. – 208 с.  

Дополнительные источники:  

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ 

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.- М.: Вильямс, 2015. – 704 с.; 

2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». Действующие 

редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  

4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции.  

5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции.  

6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

 Действующие редакции.  

7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Действующие 

редакции. 

 8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие редакции. 9. 

Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Действующие редакции.  

10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О 

стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции. 

 11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД)  

12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств. ПП РФ 

№ 43 ОТ 23.01.2007  

13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действующие редакции. 

 14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. Действующие 

редакции.  

15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

 Электронные: 

 1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/  

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/  

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/  

4. Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf  

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html  

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinajasistema-

tekhnologicheskojj-dokumentacii  

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html  

 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Программа профессионального модуля ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ является частью является частью 

общепрофессионального цикла среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», (далее – программа ОП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей ПООП СПО разработана в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. № 1568 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/


образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Данные о распределении вариативной составляющей по ОПОП зафиксированы протоколом № 3 

расширенного заседания методического совета, проведенного совместно с работодателем. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности -  

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств, соответствующие ему, 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

 Перечень профессиональных компетенций 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

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. 

Особенности конструкций современных двигателей, трансмиссий, подвесок  

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. Проводить модернизацию двигателя и 

подвески в современных автотранспортных средствах  

иметь практический опыт в: 

 сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; проведении модернизации и 

тюнинга транспортных средств; расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств; проведении испытаний производственного оборудования; общении с представителями торговых 

организаций 

Структура профессионального модуля 



 
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

1. «Устройство автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; - комплект учебно-

методической документации; - наглядные пособия. 

2. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов; - комплект инструментов, приспособлений; - комплект учебно-методической документации; - 

наглядные пособия.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Слесарной:  

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 - набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ.  

2. Токарно-механической:  

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

 - станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки.  

3. Кузнечно-сварочной:  

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- оборудование термического отделения; 

 - сварочное оборудование; 

 - инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты.  

4. Демонтажно-монтажной:  

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

 - двигатели;  

- стенды;  

- комплект плакатов;  

- комплект учебно-методической документации.  

2. «Электрооборудования автомобилей»  



- стенды;  

- комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации.  

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов»  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов;  

- методические пособия;  

- комплект плакатов;  

- лабораторное оборудование.  

4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- автоматизированные рабочие места студентов;  

- методические пособия; - комплект плакатов;  

- лабораторное оборудование.  

5. «Технических средств обучения»  

- компьютеры; 

 - принтер;  

- сканер; 

 - проектор;  

- плоттер;  

- программное обеспечение общего назначения;  

- комплект учебно-методической документации.  

Информационное обеспечение реализации программы  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники (печатные): 

1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – М.: издательство: Академия, 

2018. – 352 с.  

2.Вахламов В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, 

А.А. Юрчевский – М.: издательство Академия, 2018. – 816 с. 2. Туревский И.С. Техническое обслуживание 

автомобилей/И.С.Туревский. – М.: издательство: ФОРУМ, 2013.– 434 с.  

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. Михеева. – М.: 

Академия, 2017. – 384 с. 

 4. Технологические процессы в сервисе: учебное пособие/ А.А. Пузряков, А.Ф. Пузряков, А.В. Олейник, М.Е. 

Ставровский. – М.: Издательство –Альфа-М, Инфра-М, 2017. – 240 с. 

5. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие/В.М.Виноградов. – 

М.: издательство Академия, 2014. – 432 с. 

 Дополнительные источники:  

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. Епифанов, Е.А. 

Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

 2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для технического сервиса 

автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2013. – 272 с.  

3. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное пособие/ В.А. Першин, 

А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 413 с. 15 

 4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность 

производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коноплев, Ю.М. Дёмин. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 447 с. 

 5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

 Электронные:  

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru»  

2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru  

3. Табель технологического, гаражного оборудования - www.studfiles.ru/preview/1758054/  

4.Правила оформления переоборудования автотранспортных средств - http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-

sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-avtomobilya.html 4 
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http://www.studfiles.ru/preview/1758054/
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-avtomobilya.html%204
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-avtomobilya.html%204


ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОФЕССИИ РАБОЧЕГО 18511» 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.07 в соответствии с ФГОС по профессии 18511Слесарь 

по ремонту автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 4.2. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК 4.3. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и текущего ремонта.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области автомобильного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта  

уметь:  
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для  

слесарных работ;  

- определять способы и средства ремонта;  

- осуществлять технический контроль автотранспорта;  

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.  

знать:  
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;  

- основные методы обработки автомобильных деталей;  

- виды технической документации;  

- основные положения действующей нормативной документации;  

- правила охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

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

 
 

 



Структура и содержание профессионального модуля 

 

 
Условия реализации профессионального модуля 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов – «Устройство автомобилей», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; мастерских – «Слесарные», «Демонтажно-монтажные»; 

лабораторий – «Техническое обслуживание автомобилей».  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест учебных кабинетов: 

1.Устройство автомобилей 

–посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–плакаты; 

–техническая документация; 

–методическая документация; 

–макеты узлов и агрегатов трансмиссии; 

–макеты двигателей; 

–макеты передних и задних мостов. 

2.Техническое обслуживание автомобилей 

–рабочие места по количеству обучающихся; 

–стенды для проверки технического обслуживания механизмов и систем; 

–макеты двигателей; 

–макет автомобиля. 

Технические средства обучения: 

–компьютерный стол для преподавателя; 

–компьютеры; 

–принтер; 

–проектор, 

–программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских 

1.Слесарные 

–рабочие места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

–наборы слесарных инструментов; 

–наборы измерительных инструментов; 

–приспособления; 

–заготовки для выполнения слесарных работ. 

2.Демонтажно-монтажные 

–рабочие места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–приспособления; 

–поворотные стенды; 

–узлы и агрегаты трансмиссии; 

–двигатели; 

–передние и задние мосты; 



–наборы инструментов. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

4.Техническое обслуживание автомобилей 

–рабочие места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

–стенды для проверки технического обслуживания механизмов и систем; 

–макеты двигателей; 

–макет автомобиля; 

–приборы и оборудование для проведения диагностики двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии, 

ходовой части, рулевого управления и тормозных систем 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений СПО / А.Г. Пузанков 6-е 

издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019г. 

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия, 2018г. 

3. Особенности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ с двигателями уровня ЕВРО-2, ЕВРО-3 

5460-3902901 ТО. 2017г. 

4. Основы работоспособности технических систем. Автомобильный транспорт – учебник / В.Г. Атапин – 

Новосибирск: изд-во НГТУ, 2010г. 

5. Ремонт автомобилей (Курсовое проектирование) / Скепьян С.А.М.: ИНФРА-М. 2016г. 

6. Профессиональный ремонт ДВС. Гаврилов К.Л. М.: ФОРУМ. 2011г. 

7. Ремонт автомобилей и двигателей. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. М.: «Академия». 2017г. 

8. Устройство автомобиля. Учебное пособие. / Передерий В.П. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2018г. 
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9. Устройство автомобилей. Учебное пособие. / Стуканов В.А., Леонтьев К.Н.. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2016г. 

10. Электрооборудование автомобилей. Учебное пособие. / Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. М.: 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016г. 

Дополнительные источники: 

1. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: Методические 

рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2016г. 

2. Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили, 2018г. 

3. Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2019г. 

4. Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы. 2002г. 2-е издание, исправленное и дополненное, 

2017г. 

5. Руководство по эксплуатации, текущему ремонту и техническому обслуживанию автобусов НЕФАЗ 5299, 

шасси автобусных КАМАЗ 5297 (с двигателями мод. 740.11-240, 740.31-240, 740.30-260 и ГМП) 5297-

3902002РТ. 2016г. 

6. Инструкция по техническому обслуживанию и уходу автобусов «Икарус-255». 

7. Каталог специальный инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей LADA. 

8. Типовые нормы времени на текущий ремонт автомобилей семейства «КамАЗ» в условиях авторемонтных 

заводов. 

11. Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобидей ВАЗ предприятиями 

автотехобслуживания. Технические условия. (ТУ4538-140-00232934-98), (действующий документ). 

12. Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов НефАЗ 5299, 

выпускаемых на шасси КамАЗ-5297. 

13. Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ», моделей: «5320, 5410, 5511, 

4310, 43105» и их модификаций (5 частей). 

14. Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и сезонного 

технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331». 

 


