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Заключение о согласовании программы подготовки 
специалистов среднего звена с учетом запросов работодателей 

 
Учреждение работодателя:  
 
ООО «Арзамасское транспортное предприятие»  
Нижегородской области 
Директор С.Н. Панфилов 
 
Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей , систем и аг-

регатов автомобилей 
 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования 

Квалификация: Техник 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Автор-разработчик ППССЗ  Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет  им. Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение СПО. 

  
Заключение 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей , систем и агрегатов автомобилей 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС  утвержденном приказом Минобрнауки России 
от 22 апреля 2014 г. N 383 с учетом: запроса работодателя. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей , систем и агрегатов автомобилей: 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом потреб-
ностей работодателя г. Арзамаса Нижегородской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по профессии в соответ-
ствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией техник. 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно- 
 сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ- 
 ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
 личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
 коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст- 
 венном языке с учетом особенностей социального и культурного 
 контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
 ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже- 
 нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и ук- 
 репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 9 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
 деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен- 
 ном и иностранном языках. 
ОК 11 Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессио- 
 нальной сфере. 

 
Специалист: должен обладать и профессиональными компетенциями, соответствующими 
основными видами профессиональной деятельности:  
 
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

ПК 1.1 Осуществлять  диагностику  систем,узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технической документации 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в сосответствии с технологиче-

ской документацией 
 
ПМ.02.Организация  процессов по техническому  обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

ПК 2.1 Осуществлять  диагностику   электрооборудования и электронных систем авто-
мобилей. 

ПК 2.2 Осуществлять  техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документацией . 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  в 
соответствии стехнологической документацией  

ПМ.03.Организация процессов  модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 3.1 Осуществлять  диагностику   трансмиссии , ходовой части и органов управления 

автомобилей. 
ПК 3.2 Осуществлять  трансмиссии , ходовой части и органов управления автомобилей. 

согласно с технологической документации . 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии , ходовой части и органов управления автомоби-

лей. Автомобилей в соответствии с технологической документации 

 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ре-
монту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модификации автотранспортнго средства 

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

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля (категории В, С) ,.  
Особенности для водителей Профессиональный стандарт "Водитель" содержит в себе пере-

чень основных навыков, которыми должен обладать водитель при осуществлении перевозки пас-
сажиров и грузов. Основная цель водителя автомобиля - это определить, соответствует ли квали-
фикация сотрудника той должности, которую он занимает или на которую претендует. Кроме то-
го, профстандарты закрепляют критерии психофизиологических качеств, которыми должен обла-
дать водитель. Основные требования, устанавливаемые профстандартом для водителей. Помимо 
знаний правил дорожного движения, профессиональный стандарт водителя легкового автомобиля 
предусматривает следующие требования: выполнение качественного обслуживания пассажиров, 
вежливость, толерантность, умение обслужить маломобильных пассажиров; умение наблюдать за 
дорожной обстановкой и другими автомобилями-участниками движения; соблюдение оптималь-
ного и безопасного скоростного режима; умение выявить наличие неисправности транспортного 
средства по характерным признакам; проведение технического осмотра транспорта перед началом 
движения; умение обеспечить безопасность пассажиров в транспортном средстве; умение оказы-
вать первую медицинскую помощь и знание правил хранения аптечки в транспортном средстве. 
Профессиональный стандарт водителя грузового автомобиля включает в себя следующие особые 
требования: знание принципов работы основных механических деталей, прицепов, и приборов, 
также понимание их назначения и внутреннего устройства; знание инструкции и правил, касаю-
щихся охраны труда, при техническом осмотре транспортного средства; умение безопасно разме-
щать перевозимый груз и закреплять его. знание требований к документальному оформлению 
груза и рейса; соблюдение безопасного скоростного режима; знание методической, технической и 
нормативной документации, а также должностной инструкции. Кроме того, водитель должен 
уметь исправлять мелкие неисправности транспортного средства, прогнозировать опасные ситуа-
ции в ходе дорожного движения, оперативно принимать решение в таких случаях и предотвра-
щать их, а также уметь пользоваться средствами, предназначенными для тушения пожара. 

 
Слесарь по ремонту автомобилей должен знать: 

 правила техники безопасности; 
 основные сведения об устройстве автомобилей; 
 порядок сборки узлов различной сложности; 
 приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 
 основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назна-

чение; 
 способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического об-

служивания; 
 назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 
 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 
 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 
 правила применения пневмо- и электроинструмента; 
 основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (класса чистоты обработки). 
Слесарь по ремонту автомобилей должен уметь: 

 проводить диагностику автомобилей любых моделей и марок; 
 осуществлять разборку, ремонт, сборку грузовых и легковых автомобилей, автобусов, 

троллейбусов, мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств; 
 проводить диагностику, регулировку, разборку, ремонт и замену, установку агрегатов, 

узлов и деталей (в т.ч. электрооборудования) автомобиля; 
 обслуживать узлы, агрегаты и системы автомобиля; 
 проводить замену расходных материалов на автомобиле (масло, тосол); 
 при работе на предприятиях, в организациях постоянно поддерживать транспортные 

средства в исправном состоянии; 
 проводить проверку тормозной, рулевой систем и подвесок на стенде. 
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Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в профессиональной со-
ставляющей подготовки техника и отражает требования работодателя. 

 
ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей , 

систем и агрегатов автомобилей разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

 
Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена позволяет 

подготовить техника по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей , систем и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС, с учетом 
направленности на удовлетворение рынка труда и запросам работодателя 
 

 
 
Директор 
ООО «Арзамасское транспортное предприятие»  
г Арзамас Нижегородской области       С.Н. Панфилов 
 

м.п. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей реализует-
ся Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» Арзамасский филиал отделение среднего профессионального образования на базе 
основного общегосреднего общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвер-жденную техни-
кумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта специальности сред-него профессионального образования (ФГОС 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1568 от 09 декабря2016 г. 
 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготов-ки выпускника по специаль-
ности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
и включает в себя рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дис-
циплин, профессио-нальных модулей, учебной, производственной (преддипломной) практики и 
дру-гие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обу-чающихся.  

ППССЗ может пересматриваться и обновляться в части содержания учеб-ных планов, со-
става и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих про-грамм профессиональных моду-
лей, программ учебной, производственной (пред-дипломной) практики, методических материа-
лов, обеспечивающих качество под-готовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производст-венной, обще-
ственной и иной деятельности обучающихся и работников Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал от-
деление среднего профессионального образования 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями);  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профес-сионального образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 
года №31568 «Об утверждении федерального государственного об-разовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрега-тов автомобилей»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
года №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
года№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 года 
№ 632 «Об установлении соответствия профессий и специально-стей среднего профессионально-
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го образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29 октяб-ря 2013 г. №1199, профессиям начального профессионального 
образования, пере-чень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профес-сионального об-
разования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. №355»;  

7. Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-ных образова-
тельных программ и дополнительных профессиональных программ  
с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобр-науки России от 
22 января 2015 года №ДЛ-1/05вн;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
года № 968 «Об утверждении порядка проведения государствен-ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессио-нального образования» (с изменениями);  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-ния образовательной деятель-
ности по основным программам профессионального обучения»;  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 го-
да № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должно-стей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение».  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-ции от 2 ноября 
2015 года№831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребо-ванных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;  

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-ции от 2 ноября 
2015 года№832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, в том числе требующих сред-него профессионального образования»;  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-ции от 29 сен-
тября 2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (пе-речне видов профессиональ-
ной деятельности)»;  

Локальные нормативные акты:  
1. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей образовательных программ среднего профессиональ-ного образования   
2. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обу-чающихся;  
3. Положение о рабочих программах, инструкционно-технологических кар-тах, планах 

учебных занятий ;  
4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе по специальности СПО;  
5. Положение о руководстве и организации контроля прохождения практики обучающи-

мися. 
1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель ППССЗ  
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-ваниями ФГОС СПО по специ-
альности 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-монт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей.  

Выпускник в ре-зультате освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей будет профессионально 
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готов к деятельности: по организации процессов и выполнению диагностирования, обслуживания 
и ремонта современных автомобилей в соответствии с регламента-ми и технологической доку-
ментацией; выполнению работ по одной или несколь-ким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: Слесарь по ремонту автомобилей, 

Водитель автомобиля  
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-ния;- формирование готовности 
принимать решения и профессионально дейст-вовать в нестандартных ситуациях. 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ  

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1:  

Таблица 1  
 

Наименование 
Нормативный срок 

Образовательная освоения ППССЗ базовой 
квалификации базовой 

база приема подготовки при очной фор- 
подготовки  

ме получения образования   

основное общее образование Специалист 3 года 10 месяцев 
   

 
Срок освоения ППССЗ по очно-заочной и заочной формам получения обра-зования уве-

личивается:  
- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения обра-зования вне 

зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвали-дов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-
мы обучения. 

 

 

 

 

 
1.3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым ква- 
лификациям (сочетаниям профессий) 
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Таблица .  

Наименование ПМ 
Квалификации (для специальностей СПО) / 

Сочетание профессий (для профессий СПО)     
  
Техническое обслуживание и ремонт авто-  
транспортных средств    

     
Организация процессов по техническому  
обслуживанию  и  ремонту автотранспорт- специалист 
ных средств     

    
Организация процессов модернизации  и  
модификации автотранспортных средств  

  
Выполнение работ по одной или несколь- 

слесарь по ремонту автомобилей, 
ким профессиям, должностям служащих Водитель автомобиля 

     

    8
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1.3.4. Трудоемкость ППССЗ  
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей при очной форме получения 
образования составляет 199 недель, в том числе (таблица 3):  

Таблица  
Обучение по учебным циклам  137 нед..  
Учебная практика  

12нед. 
 

Производственная практика (по профилю специальности) 
  
   

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  
Промежуточная аттестация  7 нед.  
Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.  
Каникулярное время  34 нед.  
Итого  199 нед.  

1.3.5. Требования к поступающемуна данную ППССЗ 

При  поступлении  в  техникум  для  освоения  ППССЗ по  специальности  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-
томобилей абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 
или среднем общем образовании. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников  

Профессиональная подготовка выпускников по специальности 23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей позволяет специалистам 
работать в организациях сервисного производства, тех-нического обслуживания, ремонта и 
управления автомобильным транспортом. 

 
1.3.7. Основные пользователи ППССЗ  

Основными пользователями ППССЗ являются:  
- преподаватели, сотрудники структурных подразделений СПО, имеющие отношение к 

образовательному процессу по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей;  

- студенты, обучающиеся по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-вание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;  

- администрация и коллективные органы управления  спеднего профессионального обра-
зования;  

- абитуриенты и их родители, работодатели. 
 

9 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКА 

 
2.1.Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: организация сервисного произ-
водства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобиль-ным транспортом.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются пред-приятия тех-

нического сервиса, автотранспортные средства, технологическое обо-рудование, инструмент и 
приспособления для технического обслуживания и ре-монта автотранспортных средств, тех-
ническая и отчетная документация по диаг-ностике, ремонту и обслуживанию автомобильного 
транспорта.  

2.3. Виды деятельности  
Специалист готовится к следующим видам деятельности: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;  
 техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и элек-тронных систем 

автомобилей;  
 техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
 проведение кузовного ремонта; 

 
 организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту ав-томобиля;  
 организация процесса модернизации и модификации автотранспорт-ных средств;  
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
 
 

2.4. Общие компетенции  
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в се-бя способ-

ность (таблица 4):  
Таблица   

Код Содержание 
компетенции  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно- 
 сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ- 

 ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 

 личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

 коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст- 

 венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

 контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

 ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже- 

 нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и ук- 

 репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

 деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен- 

 ном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессио- 

 нальной сфере. 
 

2.5. Виды деятельности и профес-
сиональные компетенции 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-ствующими 
основным видам деятельности (таблица 5):  

Таблица   
Вид деятельности Код Наименование профессиональных 

 компетенции  компетенций  
   
1. Техническое обслуживание и ремонт ПК 1.1. Осуществлять  диагностику  систем, 
автомобильных двигателей  узлов и механизмов автомобильных 

  двигателей.  
 ПК 1.2. Осуществлять техническое обслужи- 
  вание автомобильных двигателей
  согласно  технологической  докумен- 
  тации.   
 ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов 
  двигателей  в  соответствии  с  техно- 
  логической документацией. 
   
2. Техническое обслуживание и ремонт ПК 2.1. Осуществлять  диагностику электро- 
электрооборудования   и   электронных  оборудования и электронных систем 

систем автомобилей. 
 автомобилей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслужи-  
  вание  электрооборудования  и  элек- 
  тронных   систем  автомобилей   со- 
  гласно технологической документа-
  ции.   
 ПК 2.3. Проводить  ремонт  электрооборудо- 
  вания и электронных систем автомо- 
  билей в соответствии с технологиче- 
  ской документацией. 
   
3. Техническое обслуживание и ремонт ПК 3.1. Осуществлять диагностику транс- 
шасси автомобилей.  миссии, ходовой части и органов 

  управления автомобилей. 
   
 ПК 3.2. Осуществлять техническое обслужи- 
  вание трансмиссии, ходовой части и 
  органов управления автомобилей со- 
  гласно технологической документа- 
  ции.  
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 ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, хо- 
  довой части и органов управления 
  автомобилей в соответствии с техно- 
  логической документацией. 
4. Проведение кузовного ремонта. ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных 

  кузовов.  
   
 ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений ав- 
  томобильных кузовов. 
   
 ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных 
  кузовов.  
   
5. Организация процесса по техниче- ПК 5.1. Планировать деятельность подразде- 
скому обслуживанию и ремонту авто-  ления по техническому обслужива- 
мобиля.  нию и ремонту систем, узлов и дви- 

  гателей автомобиля. 

   
 ПК 5.2. Организовывать материально- 
  техническое обеспечение процесса 
  по техническому обслуживанию и 
  ремонту автотранспортных средств. 

   
 ПК 5.3. Осуществлять  организацию  и  кон- 
  троль  деятельности  персонала  под- 
  разделения  по  техническому обслу- 
  живанию и  ремонту автотранспорт- 
  ных средств.  
6. Организация процесса модернизации ПК 6.1. Определять необходимость модерни- 
имодификацииавтотранспортных  зации автотранспортного средства. 
средств.    

    
 ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость
  узлов и агрегатов автотранспортного 
  средства и повышение их эксплуата- 
  ционных свойств. 
 ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомо- 
  биля.  
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 ПК 6.4. Определять остаточный ресурс про- 
  изводственного оборудования. 

     
7. Выполнение работ по одной или не- ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем,
скольким  профессиям  рабочих,  долж-  узлов и механизмов автомобильных 

ностям служащих. Слесарь по ремонту 
 двигателей.    

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслужи- 
автомобилей  

вание автомобильных двигателей  
  согласно  технологической  докумен- 
  тации.     
   
 ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов 
  двигателей  в  соответствии  с  техно- 
  логической документацией.  
   
 ПК 2.2. Осуществлять техническое обслужи- 
  вание  электрооборудования  и  элек- 
  тронных   систем  автомобилей   со- 
  гласно технологической документа-
  ции.     
     
 ПК 3.1. Осуществлять диагностику транс-
  миссии,  ходовой  части  и  органов 
  управления автомобилей.   
   
 ПК 3.2. Осуществлять техническое обслужи- 
  вание трансмиссии, ходовой части и 
  органов управления автомобилей со- 
  гласно технологической документа-
  ции.     
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  
3.1. Результаты освоения компетенций  

3.1.1. Результаты освоения общих компетенций  
Таблица 5  

Наименование 
Дескрипторы   

(показатели Умения Знания  
компетенции  

сформированности) 
  

      
ОК 1. Выбирать способы Распознавание сложных  проблем- Распознавать задачу и/или проблему Актуальный профессиональный и 
решения  задач  профессио- ных ситуации в различных контек- в профессиональном и/или социаль- социальный контекст, в котором 
нальной деятельности, стах. Проведение анализа сложных ном контексте. приходится работать и жить. 
применительно  к различ- ситуаций  при  решении  задач  про- Анализировать задачу и/или про- Основные источники информа- 
ным контекстам.  фессиональной деятельности. блему и выделять её составные час- ции и ресурсы для решения зада- 

    Определение этапов решения зада- ти. чи проблем в профессиональном 
    чи.  Правильно выявлять и эффективно и/или социальном контексте. 
    Определение потребности в инфор- искать информацию, необходимую Алгоритмы выполнения работ в 
    мации.  для решения задачи и/или пробле- профессиональной и смежных 
    Осуществление эффективного поис- мы. областях. 
    ка.  Составить план действия, опреде- Методы работы в 
    Выделение всех  возможных источ- лить необходимые профессиональной и смежных 
    ников нужных ресурсов, в том числе ресурсы. сферах. 
    неочевидных.  Владеть актуальным методами ра- Структура плана для решения за- 
    Разработка детального плана дейст- боты в профессиональной и смеж- дач. 
    вий.  ных сферах. Порядок оценки результатов ре- 
    Оценка рисков на каждом шагу. Реализовать составленный план. шения задач профессиональной 
    Оценивает  плюсы  и  минусы  полу- Оценивать результат и последствия деятельности. 
    ченного  своих действий (самостоятельно или  
    результата, своего плана и его реа- с помощью наставника).  
    лизации, предлагает критерии оцен-   
    ки  и  рекомендации  по  улучшению   
    плана.    
ОК 2. Осуществлять поиск, Планирование информационного Определять  задачи  поиска  инфор- Номенклатура  информационных 
анализ и интерпретацию поиска из  широкого набора источ- мации. источников, применяемых в про- 



 19 

информации, необходимой ников, необходимого для выполне- Определять необходимые  источни- фессиональной 
для выполнения задач про- ния профессиональных задач. ки информации.  деятельности. 
фессиональной  деятельно- Проведение анализа   полученной Планировать процесс поиска. Приемы   структурирования   ин- 
сти.     информации,  выделяет  в  ней  глав- Структурировать  получаемую  ин- формации.  

     ные аспекты.   формацию.   Формат оформления результатов 
     Структурировать  отобранную  ин- Выделять наиболее значимое в пе- поиска информации. 
     формацию  в  соответствии  с  пара- речне информации.    
     метрами поиска.  Оценивать практическую значи-   
     Интерпретация  полученной  инфор- мость результатов поиска.    
     мации  в  контексте  профессиональ- Оформлять результаты поиска.   
     ной деятельности.       
ОК 3. Планировать  и реа- Использование  актуальной норма- Определять актуальность норматив- Содержание актуальной  норма- 
лизовывать собственное тивно-правовой   документацию   по но-правовой  документации  в  про- тивно-правовой документации. 
профессиональное  и лич- профессии (специальности).  фессиональной деятельности. Современная  научная  и  профес- 
ностное развитие.  Применение современной научной Выстраивать траектории профес- сиональная терминология. 

     профессиональной терминологии. сионального  и  личностного  разви- Возможные траектории  профес- 
     Определение траектории профес- тия.   сионального  развития и  самооб- 
     сионального  развития  и  самообра-    разования.  
     зования.        
ОК 4. Работать в коллекти- Участие в деловом общении для Организовывать  работу  коллектива Психология коллектива. 
ве  и  команде,  эффективно эффективного решения деловых за- и команды.   Психология личности. 
взаимодействовать с колле- дач.   Взаимодействовать с коллегами, ру- Основы проектной деятельности. 
гами, руководством, клиен- Планирование профессиональной ководством, клиентами.    
тами.     деятельность.        
ОК 5. Осуществлять уст- Грамотно устно и письменно изла- Излагать свои мысли на государст- Особенности социального и куль- 
ную и письменную комму- гать   венном языке.  турного  
никацию на государствен- свои мысли по профессиональной Оформлять документы.  контекста.  
ном  языке  с  учетом  осо- тематике на государственном языке.    Правила оформления докумен- 
бенностей социального  и Проявление толерантность в рабо-    тов.  
культурного контекста.  чем коллективе       
ОК 6. Проявлять  граждан- Понимать  значимость  своей  про- Описывать  значимость  своей  про- Сущность гражданско- 
ско-патриотическую  пози- фессии (специальности).  фессии.   патриотической позиции. 
цию,  демонстрировать Демонстрация поведения на основе Презентовать структуру профессио- Общечеловеческие ценности. 
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осознанное поведение на общечеловеческих ценностей. нальной деятельности по профессии Правила  поведения  в  ходе  вы- 
основе традиционных об-    (специальности).    полнения профессиональной дея- 
щечеловеческих ценностей.          тельности. 
ОК 7. Содействовать со- Соблюдение  правил  экологической Соблюдать нормы экологической Правила  экологической  безопас- 
хранению окружающей безопасности  при  ведении  профес- безопасности.    ности  при  ведении  профессио- 
среды, ресурсосбережению, сионально деятельности.  Определять направления ресурсос- нальной 
эффективно действовать  в Обеспечивать ресурсосбережение на бережения   в   рамках   профессио- деятельности. 
чрезвычайных ситуациях. рабочем месте   нальной деятельности по профессии Основные ресурсы задействован- 

        (специальности).    ные  в  профессиональной  дея- 
             тельности. 
             Пути  обеспечения  ресурсосбере- 
             жения. 
ОК 8. Использовать сред- Сохранение и укрепление здоровья Использовать физкультурно- Роль физической культуры обще- 
ства физической культуры посредством использования средств оздоровительную  деятельность для культурном, профессиональном и 
для сохранения и укрепле- физической культуры.  укрепления здоровья,  достижения социально развитии человека. 
ния здоровья в процессе Поддержание уровня физической жизненных и    Основы здорового образа жизни. 
профессиональной дея-  подготовленности   для успешной профессиональных целей.   Условия профессиональной дея- 
тельности и поддержания реализации  профессиональной  дея- Применять рациональные приемы тельности и зоны риска физиче- 
необходимого уровня фи- тельности.    двигательных  функций  в  профес- ского здоровья для профессии 
зической подготовленно-     сиональной деятельности.   (специальности). 
сти.        Пользоваться средствами профилак- Средства профилактики перена- 

        тики перенапряжения характерными пряжения. 
        для данной профессии (специально-  
        сти).      
ОК 9. Использовать ин- Применение средств  информатиза- Применять  средства  информацион- Современные средства и устрой- 
формационные  технологии ции и информационных технологий ных  технологий  для  решения  про- ства информатизации. 
в  профессиональной дея- для  реализации профессиональной фессиональных задач.   Порядок  их  применения  и  про- 
тельности.   деятельности    Использовать   современное про- граммное 

        граммное обеспечение.   обеспечение в профессиональной 
             деятельности. 
ОК 10. Пользоваться  про- Применение в профессиональной Понимать общий смысл четко про- Правила  построения  простых  и 
фессиональной  документа- деятельности  инструкций  на  госу- изнесенных  высказываний  на  из- сложных  предложений  на  про- 
цией на государственном и дарственном и   вестные темы (профессиональные и фессиональные темы. 

             16 



 21 

иностранном языках. иностранном языке. бытовые), понимать тексты на базо- Основные  общеупотребительные 
 Ведение  общения  на  профессио- вые профессиональные темы. глаголы  (бытовая  и  профессио- 
 нальные темы Участвовать в диалогах на знакомые нальная лексика). 
  общие и профессиональные темы. Лексический  минимум,  относя- 
  Строить  простые высказывания  о щийся  к  описанию  предметов, 
  себе и о своей профессиональной средств   процессов   профессио- 
  деятельности.  нальной деятельности. 
  Кратко  обосновывать  и  объяснить Особенности произношения. 
  свои  действия  (текущие  и  плани- Правила чтения текстов профес- 
  руемые).  сиональной направленности. 
  Писать простые связные сообщения  
  на знакомые   или интересующие  
  профессиональные темы.  
ОК 11. Планировать пред- Определение инвестиционную при- Выявлять достоинства и недостатки Основы предпринимательской 
принимательскую деятель- влекательность коммерческих идей коммерческой идеи. деятельности. 
ность в профессиональной в рамках профессиональной дея- Презентовать идеи открытия собст- Основы финансовой грамотно- 
сфере. тельности. венного дела в профессиональной сти. 

 Составлять бизнес план. деятельности.  Правила разработки бизнес- 
 Презентовать бизнес-идею. Оформлять бизнес-план. планов. 
 Определение источников финанси- Рассчитывать размеры выплат по Порядок выстраивания презента- 
 рования. процентным ставкам кредитования. ции. 
 Применение грамотных кредитных    Кредитные банковские продукты. 
 продуктов для открытия дела.     
 

3.1.2. Результаты освоения профессиональных компетенций  
Таблица   

ВД.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
 

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

Действия Умения Знания 
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Приемка и подготовка автомобиля к диагно- Принимать автомобиль на диагностику, проводить Марки и модели автомобилей, их техни- 
стике. беседу с заказчиком для выявления его жалоб на ческие  характеристики и особенности 

 работу  автомобиля,  проводить  внешний  осмотр конструкции. Технические документы на 
 автомобиля,  составлять  необходимую  документа- приёмку автомобиля в технический сер- 
 цию вис. Психологические основы общения с 
  заказчиками   
Общая  органолептическая  диагностика  авто- Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от Устройство и принцип действия систем и 
мобильных  двигателей  по  внешним  призна- нормального  технического  состояния  двигателя, механизмов  двигателя,  регулировки  и 
кам. делать на их основе прогноз возможных неисправ- технические  параметры  исправного  со- 

 ностей стояния  двигателей,  основные  внешние 
  признаки неисправностей автомобильных 
  двигателей различных типов  
Проведение  инструментальной  диагностики Выбирать методы диагностики, выбирать необхо- Устройство и принцип действия систем и 
автомобильных двигателей. димое  диагностическое  оборудование  и  инстру- механизмов двигателя, диагностируемые 

 мент, подключать и использовать диагностическое параметры  работы  двигателей,  методы 
 оборудование, выбирать и использовать програм- инструментальной  диагностики  двигате- 
 мы диагностики, проводить диагностику двигате- лей,  диагностическое  оборудование  для 
 лей. Соблюдать безопасные условия труда в про- автомобильных  двигателей,  их  возмож- 
 фессиональной деятельности. ности   и   технические  характеристики, 
  оборудование   коммутации. Основные
  неисправности двигателей и способы их 
  выявления  при  инструментальной  диаг- 
  ностике. Знать правила техники безопас- 
  ности и охраны труда в профессиональ- 
  ной деятельности.   
Оценка результатов диагностики автомобиль- Использовать  технологическую  документацию  на Основные неисправности автомобильных 
ных двигателей. диагностику  двигателей,  соблюдать  регламенты двигателей, их признаки, причины и спо- 

 диагностических  работ,  рекомендованные  авто- собы устранения. Коды неисправностей, 
 производителями. Читать и интерпретировать дан- диаграммы работы электронного контро- 
 ные, полученные в ходе диагностики. Определять ля  работы  автомобильных  двигателей, 
 по  результатам  диагностических  процедур  неис- предельные величины износов их деталей 
 правности  механизмов  и  систем  автомобильных и сопряжений.   
 двигателей, оценивать остаточный ресурс отдель-    
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 ных наиболее изнашиваемых  деталей, принимать  
 решения о необходимости ремонта и способах уст-  
 ранения выявленных неисправностей.  
Оформление  диагностической  карты  автомо- Применять информационно-коммуникационные Технические документы на приёмку ав- 
биля. технологии при составлении отчетной документа- томобиля в технический  сервис.  Содер- 

 ции по диагностике двигателей. Заполнять форму жание диагностической карты автомоби- 
 диагностической  карты  автомобиля.  Формулиро- ля, технические термины, типовые 
 вать заключение о техническом состоянии автомо- неисправности. 
 биля  Информационные  программы  техниче- 
   ской документации по диагностике авто- 
   мобилей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 
    

Действия  Умения Знания 
Приём автомобиля на техническое обслужива- Принимать заказ на техническое обслуживание ав- Марки и модели автомобилей, их техни- 
ние. томобиля, проводить его внешний осмотр, состав- ческие характеристики, особенности кон- 

 лять необходимую приемочную документацию. струкции и технического обслуживания. 
   Технические документы на приёмку ав- 
   томобиля в технический сервис. Психо- 
   логические основы общения с заказчика- 
   ми 
Определение перечней работ по техническому Определять перечень регламентных работ по тех- Перечни и технологии выполнения работ 
обслуживанию  двигателей.  Подбор  оборудо- ническому  обслуживанию  двигателя.  Выбирать по техническому обслуживанию двигате- 
вания, инструментов и расходных материалов. необходимое оборудование для проведения работ лей.  Виды  и  назначение  инструмента, 

 по техническому обслуживанию автомобилей, оп- приспособлений  и  материалов  для  об- 
 ределять  исправность  и  функциональность  инст- служивания  и  двигателей.  Требования 
 рументов, оборудования; определять тип и количе- охраны труда при работе с двигателями 
 ство необходимых  эксплуатационных  материалов внутреннего сгорания. 
 для технического обслуживания двигателя в соот-  
 ветствии с технической документацией подбирать  
 материалы требуемого качества в соответствии с  
 технической документацией  

   19 



 24 

Выполнение регламентных работ по техниче- Безопасного  и  качественного  выполнения  регла- Устройство двигателей автомобилей, 
скому обслуживанию автомобильных двигате- ментных работ по разным видам технического об- принцип действия его механизмов и сис- 
лей. служивания  в  соответствии  с  регламентом  авто- тем, неисправности и способы их устра- 

 производителя:  замена  технических  жидкостей, нения,  основные  регулировки  систем  и 
 замена деталей и расходных материалов, проведе- механизмов двигателей и технологии их 
 ние необходимых регулировок и др. Использовать выполнения, свойства технических жид- 
 эксплуатационные материалы в профессиональной костей.  Перечни  регламентных  работ, 
 деятельности. Определять основные свойства ма- порядок и технологии и проведения для 
 териалов по маркам. Выбирать материалы на осно- разных  видов  технического  обслужива- 
 ве анализа их свойств, для конкретного примене- ния.  Особенности  регламентных  работ 
 ния  для  автомобилей  различных  марок.  Ос- 
   новные свойства, классификацию, харак- 
   теристики  применяемых  в  профессио- 
   нальной деятельности материалов. Физи- 
   ческие и химические свойства горючих и 
   смазочных  материалов.  Области  приме- 
   нения материалов.    
Сдача   автомобиля   заказчику.   Оформление Применять информационно-коммуникационные Формы  документации по проведению 
технической документации. технологии при составлении отчетной документа- технического  обслуживания автомобиля 

 ции  по  проведению  технического  обслуживания на  предприятии  технического  сервиса, 
 автомобилей. Заполнять форму наряда на проведе- технические термины. Информационные
 ние  технического  обслуживания  автомобиля.  За- программы технической документации 
 полнять  сервисную  книжку.  Отчитываться  перед по техническому обслуживанию автомо- 
 заказчиком о выполненной работе. билей.     

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.   
       

Действия  Умения  Знания   
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформле- Оформлять учетную документацию. Использовать Устройство и конструктивные особенно- 
ние первичной документации для ремонта. уборочно-моечное  и  технологическое  оборудова- сти ремонтируемых автомобильных дви- 

 ние.  гателей.  Назначение  и  взаимодействие 
   узлов и систем двигателей. Знание форм 
   и  содержание  учетной  документации. 
   Характеристики и правила эксплуатации 
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  вспомогательного оборудования. 
Демонтаж  и  монтаж  двигателя  автомобиля; Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, Технологические  процессы  демонтажа, 
разборка и сборка его механизмов и систем, разбирать и собирать двигатель. Использовать спе- монтажа, разборки и сборки двигателей, 
замена его отдельных деталей. циальный инструмент и оборудование при разбо- его механизмов и систем. Характеристи- 

 рочно-сборочных работах. Работать с каталогами ки и порядок использования специально- 
 деталей. го инструмента, приспособлений и обо- 
  рудования. Назначение и структуру ката- 
  логов деталей. 
Проведение  технических  измерений  соответ- Выполнять метрологическую поверку средств из- Средства  метрологии,  стандартизации  и 
ствующим инструментом и приборами. мерений. Производить замеры деталей и парамет- сертификации.  Устройство  и  конструк- 

 ров двигателя контрольно-измерительными прибо- тивные особенности обслуживаемых дви- 
 рами и инструментами. Выбирать и пользоваться гателей.  Технологические  требования  к 
 инструментами  и  приспособлениями  для  слесар- контролю  деталей  и  состоянию  систем. 
 ных работ. Порядок  работы  и  использования  кон- 
  трольно- измерительных приборов и ин- 
  струментов. 
Ремонт деталей систем и механизмов двигате- Снимать и устанавливать узлы и детали механиз- Основные неисправности  двигателя, его 
ля. мов и систем двигателя. Определять неисправно- систем и механизмов их причины и спо- 

 сти и объем работ по их устранению. Определять собы  устранения.  Способы  и  средства 
 способы и средства ремонта. Выбирать и исполь- ремонта и восстановления деталей двига- 
 зовать специальный инструмент, приборы и обо- теля. Технологические процессы разбор- 
 рудование.  Определять  основные  свойства  мате- ки-сборки узлов и систем автомобильных 
 риалов по маркам. Выбирать материалы на основе двигателей.  Характеристики  и  порядок 
 анализа их свойств для конкретного применения. использования специального инструмен- 
 Соблюдать  безопасные  условия  труда  в  профес- та,   приспособлений   и   оборудования. 
 сиональной деятельности. Технологии  контроля  технического  со- 
  стояния   деталей.   Основные   свойства, 
  классификацию,  характеристики  приме- 
  няемых  в  профессиональной  деятельно- 
  сти материалов. Области применения ма- 
  териалов. Правила техники безопасности 
  и охраны труда в профессиональной дея- 
  тельности. 
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Регулировка, испытание систем и механизмов Регулировать  механизмы  двигателя  и  системы  в Технические  условия  на  регулировку  и 
двигателя после ремонта. соответствии  с  технологической  документацией. испытания двигателя его систем и меха- 

  Проводить проверку работы двигателя. низмов. Технологию выполнения регули- 
   ровок двигателя. Оборудования и техно- 
   логию испытания двигателей. 
 ВД.2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
   
 ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
    
 Действия Умения Знания 
Диагностика  технического  состояния  прибо- Измерять  параметры  электрических  цепей  элек- Основные   положения   электротехники. 
ров электрооборудования   автомобилей   по трооборудования автомобилей. Выявлять по внеш- Устройство и принцип действия электри- 
внешним признакам. ним признакам отклонения от нормального техни- ческих машин и электрического оборудо- 

  ческого состояния приборов электрооборудования вания автомобилей. Устройство и конст- 
  автомобилей  и  делать  прогноз  возможных  неис- руктивные особенности элементов элек- 
  правностей. трических и электронных систем автомо- 
   билей. Технические параметры исправно- 
   го состояния приборов электрооборудва- 
   ния автомобилей, неисправности прибо- 
   ров  и  систем  электрооборудования,  их 
   признаки и причины. 
Проведение  инструментальной  и  компьютер- Выбирать методы диагностики, выбирать необхо- Устройство  и  работа  электрических  и 
ной диагностики   технического   состояния димое  диагностическое  оборудование  и  инстру- электронных  систем  автомобилей,  но- 
электрических и электронных систем автомо- мент,  подключать  диагностическое  оборудование менклатура и порядок использования ди- 
билей. для определения технического состояния электри- агностического  оборудования,  техноло- 

  ческих и электронных систем автомобилей, прово- гии проведения диагностики техническо- 
  дить инструментальную диагностику технического го состояния электрических и электрон- 
  состояния  электрических  и  электронных  систем ных систем автомобилей, основные неис- 
  автомобилей. Пользоваться измерительными при- правности электрооборудования, их при- 
  борами. чины  и  признаки.  Меры  безопасности 
   при  работе  с  электрооборудованием  и 
   электрическими инструментами 
Оценка результатов диагностики технического Читать и интерпретировать данные, полученные в Неисправности  электрических  и  элек- 
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состояния электрических и электронных сис- ходе диагностики, делать выводы, определять по тронных систем, их признаки и способы 
тем автомобилей. результатам диагностических процедур неисправ- выявления  по  результатам  органолепти- 

 ности электрических и электронных систем авто- ческой и инструментальной диагностики, 
 мобилей. методики  определения  неисправностей 
  на  основе  кодов  неисправностей,  диа- 
  грамм работы электронного контроля ра- 
  боты электрических и электронных сис- 
  тем автомобилей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 
документации. 

 
Действия Умения  Знания 

Подготовка  инструментов  и  оборудования  к Определять исправность и функциональность ин- Виды и назначение инструмента, обору- 
использованию в соответствии с требованиями струментов,  оборудования;  подбирать  расходные дования, расходных материалов, исполь- 
стандартов рабочего места и охраны труда. материалы требуемого качества и количества в со- зуемых  при техническом  обслуживании

 ответствии с технической документацией электрооборудования и электронных сис- 
  тем автомобилей; признаки неисправно- 
  стей оборудования, и инструмента; спо- 
  собы проверки  функциональности инст- 
  румента; назначение и принцип действия 
  контрольно-измерительных  приборов  и 
  стендов;  правила  применения  универ- 
  сальных и специальных приспособлений 
  и   контрольно-измерительного   инстру- 
  мента.  
Выполнение регламентных работ по техниче- Измерять параметры электрических цепей автомо- Основные положения   электротехники.
скому  обслуживанию  электрических  и  элек- билей. Пользоваться измерительными приборами. Устройство и принцип действия электри- 
тронных систем автомобилей. Безопасное и качественное выполнение регламент- ческих машин и оборудования. Устрой- 

 ных работ по разным видам технического обслу- ство и принцип действия электрических и 
 живания: проверка состояния элементов электри- электронных систем автомобилей, их не- 
 ческих и электронных систем автомобилей, выяв- исправностей и способов их устранения. 
 ление и замена неисправных. Перечни регламентных работ и порядок 
  их проведения для разных видов техни- 
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ческого обслуживания. Особенности рег-
ламентных работ для автомобилей раз-
личных марок. Меры безопасности при 
работе с электрооборудованием и элек-
трическими инструментами.  

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
 

Действия Умения  Знания  
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформле- Пользоваться измерительными приборами. Устройство и принцип действия электри- 
ние первичной документации для ремонта.  ческих  машин и  электрооборудования 

  автомобилей. Устройство и конструктив- 
  ные особенности узлов и элементов элек- 
  трических и электронных систем. Назна- 
  чение и взаимодействие узлов и элемен- 
  тов электрических и электронных систем. 
  Знание форм и содержание учетной до- 
  кументации.  Характеристики  и  правила 
  эксплуатации вспомогательного  обору- 
  дования.   
Демонтаж и монтаж узлов и элементов элек- Снимать и устанавливать узлы и элементы Устройство,   расположение,   приборов 
трических и электронных систем, автомобиля, электрооборудования,  электрических  и  электрон- электрооборудования, приборов электри- 
их замена. ных  систем  автомобиля.  Использовать  специаль- ческих и электронных систем автомоби- 

 ный инструмент и оборудование при разборочно- ля. Технологические процессы разборки- 
 сборочных работах. Работать с каталогом деталей. сборки  электрооборудования,  узлов  и 
 Соблюдать меры безопасности при работе с элек- элементов электрических и электронных 
 трооборудованием  и  электрическими  инструмен- систем.  Характеристики  и  порядок  ис- 
 тами. пользования  специального инструмента,
  приспособлений и оборудования. Назна- 
  чение  и  содержание  каталогов  деталей. 
  Меры  безопасности  при  работе  с  элек- 
  трооборудованием и электрическими ин- 
  струментами.   
Проверка состояния узлов и элементов элек- Выполнять метрологическую поверку средств из- Основные  неисправности элементов  и
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трических  и  электронных  систем  соответст- мерений. Производить проверку исправности узлов узлов электрических и электронных сис- 
вующим инструментом и приборами. и элементов электрических и электронных систем тем,  причины  и  способы  устранения. 

 контрольно-измерительными приборами и инстру- Средства  метрологии,  стандартизации  и 
 ментами.  Выбирать  и  пользоваться  приборами  и сертификации.  Устройство  и  конструк- 
 инструментами для контроля исправности узлов и тивные  особенности  узлов  и  элементов 
 элементов электрических и электронных систем электрических  и  электронных  систем. 
  Технологические требования для провер- 
  ки  исправности  приборов  и  элементов 
  электрических  и  электронных  систем. 
  Порядок  работы  и  использования  кон- 
  трольно-измерительных приборов. 
Ремонт  узлов  и  элементов  электрических  и Разбирать и собирать основные узлы электрообо- Основные неисправности  элементов  и 
электронных систем. рудования. Определять неисправности и объем ра- узлов электрических и электронных сис- 

 бот по их устранению. Устранять выявленные не- тем,  причины  и  способы  устранения. 
 исправности. Определять способы и средства ре- Способы  ремонта  узлов  и  элементов 
 монта. Выбирать и использовать специальный ин- электрических  и  электронных  систем. 
 струмент, приборы и оборудование. Технологические процессы   разборки-
  сборки ремонтируемых узлов электриче- 
  ских и электронных систем. Характери- 
  стики  и  порядок  использования  специ- 
  ального инструмента, приборов и обору- 
  дования. Требования для проверки элек- 
  трических и электронных систем и их уз- 
  лов.   
Регулировка,  испытание  узлов  и  элементов Регулировать  параметры  электрических  и  элек- Технические  условия  на  регулировку  и 
электрических и электронных систем. тронных систем и их узлов в соответствии с техно- испытания узлов электрооборудования

 логической  документацией.  Проводить  проверку автомобиля. Технологию выполнения ре- 
 работы   электрооборудования,   электрических   и гулировок  и  проверки  электрических  и 
 электронных систем. электронных систем. 

ВД.3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 
 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 
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 Действия  Умения   Знания 
Подготовка средств  диагностирования транс- Безопасно пользоваться диагностическим оборудо- Методы и технологии диагностирования 
миссии, ходовой части и органов управления ванием  и  приборами;  определять  исправность  и трансмиссии,  ходовой  части  и  органов 
автомобилей.   функциональность  диагностического  оборудова- управления автомобилей; методы поиска 

   ния  и  приборов;  пользоваться  диагностическими необходимой информации  для  решения 
   картами, уметь их заполнять. профессиональных  задач.  Структура  и 
    содержание диагностических карт. 
Диагностика технического состояния автомо- Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от Устройство, работу, регулировки, техни- 
бильных трансмиссий по внешним признакам. нормального технического состояния автомобиль- ческие параметры исправного состояния 

   ных  трансмиссий,  делать  на  их  основе  прогноз автомобильных  трансмиссий,  неисправ- 
   возможных неисправностей. ности  агрегатов  трансмиссии  и  их  при- 
    знаки.    
Проведение инструментальной   диагностики Выбирать методы диагностики, выбирать необхо- Устройство и принцип действия, диагно- 
технического состояния автомобильных димое  диагностическое  оборудование  и  инстру- стируемые  параметры  агрегатов  транс- 
трансмиссий.   мент, подключать и использовать диагностическое миссий, методы инструментальной диаг- 

   оборудование, выбирать и использовать програм- ностики трансмиссий, диагностическое 
   мы диагностики, проводить диагностику агрегатов оборудование, их возможности и техни- 
   трансмиссии. Соблюдать безопасные условия тру- ческие характеристики, оборудование 
   да в профессиональной деятельности. коммутации. Основные неисправности 
    агрегатов трансмиссии и способы их вы- 
    явления  при  инструментальной  диагно- 
    стике, порядок проведения и технологи- 
    ческие требования к диагностике техни- 
    ческого состояния автомобильных 
    трансмиссий, допустимые величины про- 
    веряемых   параметров.   Знать   правила 
    техники безопасности и охраны труда в 
    профессиональной деятельности. 
Диагностика технического состояния ходовой Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от Устройство, работа, регулировки, техни- 
части  и  органов  управления  автомобилей  по нормального технического состояния ходовой час- ческие параметры исправного состояния 
внешним признакам.  ти и механизмов управления автомобилей, делать ходовой части и механизмов управления 

   на их основе прогноз возможных неисправностей. автомобилей,  неисправности  и  их  при- 
    знаки.    
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Проведение  инструментальной  диагностики Выбирать методы диагностики, выбирать необхо- Устройство и принцип действия элемен- 
технического состояния ходовой части и орга- димое  диагностическое  оборудование  и  инстру- тов ходовой части и органов управления 
нов управления автомобилей. мент, подключать и использовать диагностическое автомобилей, диагностируемые парамет- 

 оборудование, выбирать и использовать програм- ры,  методы  инструментальной  диагно- 
 мы диагностики, проводить инструментальную ди- стики ходовой части и органов управле- 
 агностику ходовой части и механизмов управления ния,  диагностическое  оборудование,  их 
 автомобилей. Соблюдать безопасные возможности  и  технические  характери- 
 условия труда в профессиональной деятельности. стики,  оборудование  коммутации.  Ос- 
  новные  неисправности  ходовой  части  и 
  органов управления, способы их выявле- 
  ния при инструментальной диагностике. 
  Правила техники безопасности и охраны 
  труда в профессиональной деятельности. 
Оценка результатов диагностики технического Читать и интерпретировать данные, полученные в Коды неисправностей, диаграммы работы 
состояния трансмиссии, ходовой части и ме- ходе диагностики. Определять по результатам ди- ходовой части и механизмов управления 
ханизмов управления автомобилей. агностических  процедур  неисправности  ходовой автомобилей.  Предельные  величины  из- 

 части и механизмов управления автомобилей. носов и регулировок ходовой части и ме- 
  ханизмов управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно 
 технологической документации.  
   

Действия Умения Знания 
Выполнение регламентных работ технических Безопасного  и  высококачественного  выполнения Устройство и принципа действия автомо- 
обслуживаний автомобильных трансмиссий. регламентных работ по разным видам техническо- бильных  трансмиссий,  их  неисправно- 

 го обслуживания: проверка состояния автомобиль- стей и способов их устранения. Перечней 
 ных трансмиссий, выявление и замена  неисправ- регламентных работ и порядка их прове- 
 ных  элементов.  Использовать  эксплуатационные дения для разных видов технического об- 
 материалы в профессиональной деятельности. Вы- служивания. Особенностей регламентных 
 бирать материалы на основе анализа их свойств, работ для автомобилей различных марок 
 для конкретного применения. Соблюдать безопас- и  моделей.  Физические  и  химические 
 ные условия труда в профессиональной деятельно- свойства горючих и смазочных материа- 
 сти. лов.  Области  применения  материалов. 
  Правила техники безопасности и охраны 
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  труда в профессиональной деятельности. 
Выполнение регламентных работ технических Безопасного  и  высококачественного  выполнения Устройства и принципа действия ходовой 
обслуживаний ходовой части и органов управ- регламентных работ по разным видам техническо- части и органов управления автомобилей, 
ления автомобилей. го обслуживания: проверка состояния ходовой час- их неисправностей и способов их устра- 

 ти и органов управления автомобилей, выявление и нения.  Перечни  регламентных  работ  и 
 замена  неисправных  элементов.  Соблюдать  безо- порядок их проведения для разных видов 
 пасные  условия  труда  в  профессиональной  дея- технического  обслуживания.  Особенно- 
 тельности. стей регламентных работ для автомоби- 
  лей различных марок моделей. Правила 
  техники безопасности и охраны труда в 
  профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии  
 с технологической документацией.    
     

Действия Умения  Знания  
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформле- Оформлять учетную документацию. Использовать Формы и содержание учетной докумен- 
ние первичной документации для ремонта. уборочно-моечное  оборудование  и  технологиче- тации.  Характеристики  и  правила  экс- 

 ское оборудование. плуатации инструмента и оборудования. 
   
Демонтаж, монтаж и замена узлов и механиз- Снимать и устанавливать узлы и механизмы авто- Технологические процессы демонтажа и 
мов  автомобильных  трансмиссий,  ходовой мобильных трансмиссий, ходовой части и органов монтажа элементов автомобильных 
части и органов управления автомобилей. управления.  Использовать  специальный  инстру- трансмиссий,  ходовой  части  и  органов 

 мент  и  оборудование  при  разборочно-сборочных управления, их узлов и механизмов. Ха- 
 работах.  Работать  с  каталогами  деталей.  Соблю- рактеристики  и  порядок использования 
 дать безопасные условия труда в профессиональ- специального  инструмента,  приспособ- 
 ной деятельности. лений  и  оборудования.  Назначение  и 
  структуру  каталогов  деталей.  Правила 
  техники безопасности и охраны труда в 
  профессиональной деятельности. 
Проведение  технических  измерений  соответ- Выполнять метрологическую поверку средств из- Средства  метрологии,  стандартизации  и 
ствующим инструментом и приборами. мерений.  Производить  замеры  износов  деталей сертификации.  Технологические  требо- 

 трансмиссий, ходовой части и органов управления вания к контролю деталей и проверке ра- 
 контрольно-измерительными приборами и инстру- ботоспособности узлов. Порядок работы 
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 ментами. Выбирать и пользоваться инструментами и использования контрольно-
 и приспособлениями для слесарных работ. измерительных  приборов  и  инструмен- 
  тов.    
Ремонт механизмов, узлов и деталей автомо- Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы Устройство и принцип действия автомо- 
бильных трансмиссий, ходовой части и орга- трансмиссий, ходовой части и органов управления бильных  трансмиссий,  ходовой  части  и 
нов управления автомобилей. автомобилей. Определять неисправности и объем органов   управления.   Основные   неис- 

 работ  по  их  устранению.  Определять  способы  и правности автомобильных трансмиссий,
 средства ремонта. Выбирать и использовать специ- ходовой  части  и  органов  управления, 
 альный инструмент, приборы и оборудование. причины  и  способы  устранения  неис- 
  правностей.  Способы  ремонта  узлов  и 
  элементов автомобильных трансмиссий,
  ходовой  части  и  органов  управления. 
  Технологические   процессы   разборки- 
  сборки  узлов  и  систем  автомобильных 
  трансмиссий,  ходовой  части  и  органов 
  управления  автомобилей.  Характеристи- 
  ки и порядок использования специально- 
  го инструмента, приспособлений и  обо- 
  рудования. Требования для контроля де- 
  талей.    
Регулировка   и   испытание   автомобильных Регулировать механизмы трансмиссий в соответст- Технические  условия  на  регулировку  и 
трансмиссий, элементов ходовой части и орга- вии с технологической документацией. Регулиро- испытания элементов   автомобильных 
нов управления после ремонта. вать параметры установки деталей ходовой части и трансмиссий,  ходовой  части  и  органов 

 систем управления автомобилей в соответствии с управления. Оборудование и технологии 
 технологической  документацией  Проводить  про- регулировок и испытаний автомобильных 
 верку работы элементов автомобильных трансмис- трансмиссий, элементов ходовой части и 
 сий, ходовой части и органов управления автомо- органов управления.  
 билей.     
 ВД.4. Проведение кузовного ремонта.     
      

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.     
      

Действия Умения   Знания  
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Подготовка  автомобиля  к  проведению  работ Проводить  демонтажно-монтажные  работы  эле- Требования правил техники безопасности 
по контролю технических параметров кузова. ментов кузова и других узлов автомобиля. Пользо- при проведении демонтажно-монтажных 

 ваться технической документацией. Читать черте- работ. Устройство кузова, агрегатов, сис- 
 жи и схемы по устройству отдельных узлов тем  и  механизмов  автомобиля.  Виды  и 
 и    частей    кузова.    Пользоваться    подъемно- назначение  слесарного инструмента  и 
 транспортным оборудованием. приспособлений. Правила чтения техни- 
  ческой и конструкторско-
  технологической   документации.   Инст- 
  рукции   по   эксплуатации   подъемно- 
  транспортного оборудования.  
Подбор  и  использование  оборудования,  при- Визуально и инструментально определять наличие Виды  и  назначение  оборудования,  при- 
способлений  и  инструментов  для  проверки повреждений и дефектов автомобильных кузовов. способлений и инструментов для провер- 
технических параметров кузова. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрически- ки  геометрических  параметров  кузовов. 

 ми параметрами автомобильных кузовов. Пользо- Правила пользования инструментом для 
 ваться измерительным оборудованием, приспособ- проверки геометрических параметров ку- 
 лениями и инструментом. зовов. Визуальные признаки наличия по- 
  вреждения наружных и внутренних эле- 
  ментов кузовов. Признаки наличия скры- 
  тых  дефектов  элементов  кузова.  Виды 
  чертежей и схем элементов кузовов. Чте- 
  ние чертежей и схем элементов кузовов. 
  Контрольные точки геометрии кузовов. 
Выбор метода и способа ремонта кузова. Оценивать  техническое  состояния  кузова.  Выби- Возможность восстановления повреж-

 рать оптимальные методы и способы выполнения дённых элементов в соответствии с нор- 
 ремонтных работ по кузову. Оформлять техниче- мативными   документами.   Способы   и 
 скую и отчетную документацию. возможности восстановления геометри-
  ческих параметров кузовов и их отдель- 
  ных элементов. Виды технической и от- 
  четной документации. Правила оформле- 
  ния технической и отчетной документа- 
  ции.    

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.    
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Действия Умения Знания 
Подготовка оборудования для ремонта кузова. Использовать оборудование для правки геометрии Виды оборудования для правки  геомет- 

 кузовов.  Использовать  сварочное  оборудование рии кузовов. Устройство и принцип ра- 
 различных типов. Использовать оборудование для боты оборудования для правки геометрии 
 рихтовки элементов кузовов. Проводить обслужи- кузовов. Виды сварочного оборудования. 
 вание технологического оборудования. Устройство и принцип работы сварочно- 
  го  оборудования  различных  типов.  Об- 
  служивание  технологического  оборудо- 
  вания в соответствии с заводской инст- 
  рукцией. 
Правка геометрии автомобильного кузова. Устанавливать автомобиль на стапель. Находить Правила техники безопасности при рабо- 

 контрольные точки кузова. Использовать стапель те на стапеле. Принцип работы на стапе- 
 для вытягивания повреждённых элементов кузо- ле. Способы фиксации автомобиля на 
 вов. Использовать специальную оснастку, приспо- стапеле. Способы контроля вытягивае- 
 собления и инструменты для правки кузовов. мых элементов кузова. Применение до- 
  полнительной оснастки при вытягивании 
  элементов кузовов на стапеле. 
Замена поврежденных элементов кузовов. Использовать оборудование и инструмент для уда- Технику  безопасности  при  работе  со 

 ления   сварных   соединений   элементов   кузова. сверлильным и отрезным инструментом. 
 Применять рациональный метод демонтажа кузов- Места стыковки элементов кузова и спо- 
 ных элементов. Применять сварочное оборудова- собы их соединения. Заводские инструк- 
 ние для монтажа новых элементов. Обрабатывать ции по замене элементов кузова. Спосо- 
 замененные элементы  кузова и  скрытые полости бы соединения новых элементов с кузо- 
 защитными материалами. вом.  Классификация  и  виды  защитных 
  составов скрытых полостей и сварочных 
  швов.  Места  применения  защитных  со- 
  ставов и материалов. 
Рихтовка элементов кузовов. Восстановление плоских поверхностей  элементов Способы  восстановления  элементов  ку- 

 кузова.  Восстановление  ребер  жесткости  элемен- зова.  Виды  и  назначение  рихтовочного 
 тов кузова инструмента. Назначение, общее устрой- 
  ство и работа споттера. Методы работы 
  споттером. Виды и работа специальных 
  приспособлений для рихтовки элементов 
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    кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.  

Действия  Умения  Знания 
Использование средств индивидуальной защи- Визуально определять исправность средств инди- Требования правил техники безопасности 
ты при работе с лакокрасочными материалами. видуальной  защиты. Безопасно пользоваться раз- при  работе  с  СИЗ  различных  видов. 

 личными  видами  СИЗ.  Выбирать  СИЗ  согласно Влияние различных лакокрасочных мате- 
 требованиям при работе с различными материала- риалов  на  организм.  Правила  оказания 
 ми. Оказывать первую медицинскую помощь при первой помощи при интоксикации веще- 
 интоксикации лакокрасочными материалами. ствами из лакокрасочных материалов. 
   
Определение дефектов лакокрасочного покры- Визуально  выявлять  наличие  дефектов  лакокра- Возможные  виды  дефектов  лакокрасоч- 
тия. сочного  покрытия.  Выбирать  способ  устранения ного покрытия и их причины. Способы 

 дефектов  лакокрасочного  покрытия.  Подбирать устранения дефектов лакокрасочного по- 
 инструмент и материалы для ремонта. крытия.  Необходимый  инструмент  для 
    устранения дефектов лакокрасочного по- 
    крытия. 
Подбор лакокрасочных материалов для окра- Подбирать материалы для восстановления геомет- Назначение, виды шпатлевок и  их при- 
ски кузова. рической формы элементов кузова. Подбирать ма- менение. Назначение, виды грунтов и их 

 териалы для защиты элементов кузова от коррозии. применение.  Назначение,  виды  красок 
 Подбирать цвета ремонтных красок элементов ку- (баз) и их применение. Назначение, виды 
 зова.   лаков и их применение. Назначение, ви- 
    ды полиролей и их применение. Назначе- 
    ние,  виды  защитных  материалов  и  их 
    применение. Технологию подбора цвета 
    базовой краски элементов кузова. 
Подготовка поверхности  кузова и отдельных Наносить  различные  виды  лакокрасочных  мате- Понятие абразивности материала. Града- 
элементов к окраске. риалов. Подбирать абразивный материал на каж- ция абразивных элементов. Подбор абра- 

 дом этапе подготовки поверхности. Использовать зивных  материалов  для  обработки  кон- 
 механизированный инструмент при подготовке по- кретных  видов  лакокрасочных  материа- 
 верхностей. Восстанавливать первоначальную лов.  Назначение,  устройство  и  работа 
 форму элементов кузовов.  шлифовальных машин. Способы контро- 
    ля качества подготовки поверхностей. 
Окраска элементов кузовов. Использовать краскопульты различных   систем Виды,  устройство  и  принцип  работы 

 распыления. Наносить базовые краски на элементы краскопультов  различных  конструкций. 
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 кузова. Наносить лаки на элементы кузова. Окра- Технологию  нанесения  базовых  красок. 
 шивать элементы деталей кузова в переход. Поли- Технологию  нанесения  лаков.  Техноло- 
 ровать элементы кузова. Оценивать качество окра- гию  окраски  элементов  кузова  методом 
 ски деталей.   перехода по базе и по лаку. Применение 
     полировальных паст. Подготовка поверх- 
     ности под полировку. Технологию поли- 
     ровки лака на элементах кузова. Крите- 
     рии оценки качества окраски деталей. 

ВД.5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.   
  

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 
       

Действия  Умения   Знания  
Планирование  производственной  программы Производить  расчет  производственной  мощности Действующие законодательные и норма- 
по эксплуатации подвижного состава автомо- подразделения по установленным срокам; обеспе- тивные акты, регулирующие производст- 
бильного транспорта. чивать правильность и своевременность оформле- венно-хозяйственную деятельность пред- 

 ния первичных документов; рассчитывать по при- приятия; основные технико-
 нятой методологии основные технико- экономические показатели производст-
 экономические показатели производственной дея- венной  деятельности;  методики  расчета 
 тельности;  планировать  производственную  про- технико-экономических показателей 
 грамму на один автомобиле день работы предпри- производственной деятельности. 
 ятия;  планировать  производственную  программу    
 на год по всему парку автомобилей; оформлять до-    
 кументацию по результатам расчетов.     
Планирование  производственной  программы Организовывать  работу  производственного  под- Требования  «Положения  о  техническом 
по  техническому  обслуживанию  и  ремонту разделения; обеспечивать правильность и своевре- обслуживании и ремонте подвижного со- 
подвижного  состава  автомобильного  транс- менность оформления первичных документов; оп- става автомобильного транспорта»; осно- 
порта. ределять  количество  технических  воздействий  за вы  организации  деятельности  предпри- 

 планируемый период; определять объемы работ по ятия; системы и методы выполнения тех- 
 техническому обслуживанию и ремонту автомоби- нических воздействий; методику расчета 
 лей; определять потребность в техническом осна- технико-экономических показателей 
 щении и материальном обеспечении работ по тех- производственной  деятельности;  нормы 
 ническому обслуживанию и ремонту автомобилей; межремонтных  пробегов; методику кор- 
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 контролировать соблюдение технологических про- ректировки периодичности и трудоемко- 
 цессов; оперативно выявлять и устранять причины сти  технических  воздействий;  порядок 
 нарушений  технологических  процессов;  опреде- разработки  и  оформления технической 
 лять затраты на техническое обслуживание и ре- документации.   
 монт автомобилей; оформлять документацию     
 по результатам расчетов.     
Планирование численности  производственно- Различать  списочное  и  явочное  количество  со- Категории работников на предприятиях 
го персонала. трудников;  производить  расчет  планового  фонда автомобильного   транспорта;   методику 

 рабочего  времени  производственного  персонала; расчета  планового  фонда  рабочего  вре- 
 определять  численность  персонала  путем  учета мени производственного персонала; дей- 
 трудоемкости программы производства; рассчиты- ствующие законодательные и норматив- 
 вать потребность в основных и вспомогательных ные акты, регулирующие порядок исчис- 
 рабочих  для  производственного  подразделения; ления и выплаты заработной платы; форм 
 использовать   технически-обоснованные   нормы и систем оплаты труда персонала; назна- 
 труда;  производить  расчет  производительности чение тарифной системы оплаты труда и 
 труда  производственного  персонала;  планировать ее элементы; виды доплат и надбавок к 
 размер оплаты труда работников; производить рас- заработной плате на предприятиях авто- 
 чет среднемесячной заработной платы производст- мобильного  транспорта;  состав  общего 
 венного  персонала;  производить  расчет доплат  и фонда заработной платы персонала с на- 
 надбавок к заработной плате работников; опреде- числениями; действующие ставки налога 
 лять  размер  основного  фонда  заработной  платы на доходы физических лиц; действующие 
 производственного  персонала;  определять  размер ставки  по  платежам  во  внебюджетные 
 дополнительного фонда заработной платы произ- фонды РФ.   
 водственного   персонала;   рассчитывать   общий     
 фонд заработной платы производственного персо-     
 нала; производить расчет платежей во внебюджет-     
 ные фонды РФ; формировать общий фонд заработ-     
 ной платы персонала с начислениями.     
Составление сметы затрат и калькулирование Формировать смету затрат предприятия; произво- Классификацию затрат предприятия; ста- 
себестоимости  продукции  предприятия  авто- дить расчет затрат предприятия по статьям сметы тьи сметы затрат; методику составления 
мобильного транспорта. затрат;  определять  структуру затрат  предприятия сметы затрат; методику калькулирования 

 автомобильного транспорта; калькулировать себе- себестоимости транспортной продукции; 
 стоимость  транспортной  продукции  по  статьям способы наглядного представления   и 
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   сметы затрат; графически представлять результаты изображения данных; методы ценообра- 
   произведенных  расчетов;  рассчитывать  тариф  на зования на предприятиях автомобильного 
   услуги  предприятия  автомобильного  транспорта; транспорта.   
   оформлять  документацию  по  результатам  расче-    
   тов.    
Определение финансовых результатов  дея- Производить  расчет  величины  доходов  предпри- Методику расчета доходов предприятия; 
тельности предприятия автомобильного ятия; производить расчет величины валовой при- методику расчета валовой прибыли пред- 
транспорта.   были предприятия; производить расчет налога на приятия;  общий  и  специальный  налого- 

   прибыть предприятия; производить расчет величи- вые режимы; действующие ставки нало- 
   ны  чистой  прибыли  предприятия;  рассчитывать гов, в зависимости от выбранного режима 
   экономическую  эффективность  производственной налогообложения;  методику  расчета  ве- 
   деятельности;  проводить  анализ  результатов  дея- личины  чистой  прибыли;  порядок  рас- 
   тельности предприятия автомобильного транспор- пределения  и использования прибыли
   та. предприятия; методы расчета экономиче- 
    ской  эффективности  производственной 
    деятельности предприятия; методику
    проведения экономического анализа дея- 
    тельности предприятия.   

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств. 

 
Действия Умения  Знания  

Формирование состава и структуры основных Проводить  оценку  стоимости  основных  фондов; Характерные особенности основных 
фондов  предприятия  автомобильного  транс- анализировать  объем  и  состав  основных  фондов фондов   предприятий   автомобильного 
порта. предприятия автомобильного транспорта; опреде- транспорта; классификацию основных 

 лять  техническое  состояние  основных  фондов; фондов  предприятия;  виды  оценки  ос- 
 анализировать  движение  основных  фондов;  рас- новных  фондов  предприятия;  особенно- 
 считывать величину амортизационных отчислений; сти  структуры  основных  фондов  пред- 
 определять  эффективность  использования  основ- приятий автомобильного транспорта; ме- 
 ных фондов. тодику  расчета  показателей,  характери- 
  зующих техническое состояние и движе- 
  ние  основных  фондов предприятия;  ме- 
  тоды начисления амортизации по основ- 
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   ным  фондам;  методику  оценки  эффек- 
   тивности  использования  основных  фон- 
   дов. 
Формирование  состава  и  структуры  оборот- Определять  потребность  в  оборотных  средствах; Состав  и  структуру  оборотных  средств 
ных   средств предприятия   автомобильного нормировать оборотные средства предприятия; оп- предприятий  автомобильного  транспор- 
транспорта.  ределять эффективность использования оборотных та;   стадии   кругооборота   оборотных 

  средств; выявлять пути  ускорения оборачиваемо- средств; принципы и методику нормиро- 
  сти  оборотных  средств  предприятия  автомобиль- вания  оборотных  фондов  предприятия; 
  ного транспорта. методику расчета показателей использо- 
   вания основных средств. 
Планирование материально-технического Определять потребность предприятия автомобиль- Цели материально-технического снабже- 
снабжения производства. ного    транспорта    в    объектах    материально- ния производства;  задачи  службы  мате- 

  технического снабжения в натуральном и стоимо- риально-технического снабжения; объек- 
  стном выражении. ты  материального  снабжения  на  пред- 
   приятиях   автомобильного   транспорта; 
   методику расчета затрат по объектам ма- 
   териально-технического снабжения в на- 
   туральном и стоимостном выражении.  

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
ав-тотранспортных средств. 

 
Действия Умения Знания  

Подбор и расстановка персонала, построение Оценивать соответствие квалификации работника Сущность,  систему,  методы,  принципы, 
организационной структуры управления. требованиям к  должности.  Распределять  должно- уровни и функции менеджмента. Квали- 

 стные обязанности. Обосновывать расстановку ра- фикационные   требования ЕТКС   по
 бочих по рабочим местам в соответствии с объе- должностям  «Слесарь  по  ремонту авто- 
 мом  работ  и  спецификой  технологического  про- мобилей», «Техник по ТО и ремонту ав- 
 цесса. томобилей», «Мастер участка». Разделе- 
  ние труда в организации. Понятие и типы 
  организационных  структур управления.
  Принципы  построения  организационной 
  структуры  управления.  Понятие и  зако- 
  номерности нормы управляемости. 
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Построение системы мотивации персонала. Выявлять  потребности  персонала.  Формировать Сущность,  систему,  методы,  принципы, 
 факторы  мотивации  персонала.  Применять  соот- уровни и функции менеджмента. Понятие 
 ветствующий метод мотивации. Применять прак- и механизм мотивации. Методы мотива- 
 тические рекомендации по теориям поведения лю- ции. Теории мотивации. 
 дей (теориям мотивации).  
Построение  системы  контроля  деятельности Устанавливать параметры контроля (формировать Сущность,  систему,  методы,  принципы, 
персонала. «контрольные  точки»).  Собирать  и  обрабатывать уровни и функции менеджмента. Понятие 

 фактические  результаты  деятельности  персонала. и механизм контроля деятельности пер- 
 Сопоставлять фактические результаты деятельно- сонала.   Виды   контроля   деятельности 
 сти  персонала  с  заданными  параметрами  (плана- персонала  Принципы  контроля  деятель- 
 ми). Оценивать отклонение фактических результа- ности  персонала.  Влияние  контроля  на 
 тов от заданных параметров деятельности, анали- поведение  персонала.  Метод  контроля 
 зировать причины отклонения. Принимать и реа- «Управленческая  пятерня».  Нормы  тру- 
 лизовывать корректирующие действия по устране- дового  законодательства  по  дисципли- 
 нию  отклонения  или  пересмотру заданных  пара- нарным  взысканиям.  Положения  норма- 
 метров  («контрольных  точек»).  Контролировать тивно-правового акта «Правила оказания 
 соблюдение технологических  процессов  и  прове- услуг  (выполнения  работ)  по  ТО  и  ре- 
 рять качество выполненных работ. Подготавливать монту автомототранспортных 
 отчетную документацию по результатам контроля. средств».  Положения  действующей  сис- 
  темы менеджмента качества. 
Руководство персоналом. Координировать  действия  персонала.  Оценивать Сущность,  систему,  методы,  принципы, 

 преимущества и недостатки стилей руководства в уровни и функции менеджмента. Понятие 
 конкретной  хозяйственной  ситуации.  Реализовы- стиля  руководства,  одномерные  и  дву- 
 вать власть. мерные модели стилей руководства. По- 
  нятие и виды власти. Роль власти в руко- 
  водстве коллективом. Баланс власти. По- 
  нятие и концепции лидерства. Формаль- 
  ное и неформальное руководство коллек- 
  тивом. Типы работников по матрице «по- 
  тенциал-объем выполняемой работы». 
Принятие и реализация управленческих реше- Диагностировать управленческую задачу (пробле- Сущность,  систему,  методы,  принципы, 
ний. му). Выставлять критерии и ограничения по вари- уровни и функции менеджмента. Понятие 

 антам решения управленческой задачи. Формиро- и виды управленческих решений. Стадии 
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 вать  поле  альтернатив  решения  управленческой управленческих  решений. Этапы приня- 
 задачи.  Оценивать  альтернативы  решения  управ- тия   рационального   решения.   Методы 
 ленческой задачи на предмет соответствия крите- принятия управленческих решений. 
 риям выбора и ограничениям. Осуществлять выбор  
 варианта решения управленческой задачи. Реали-  
 зовывать управленческое решение.  
Осуществление коммуникаций. Формировать (отбирать) информацию для обмена. Сущность,  систему,  методы,  принципы, 

 Кодировать информацию в сообщение и выбирать уровни и функции менеджмента. Понятие 
 каналы  передачи  сообщения.  Применять  правила и цель коммуникации. Элементы комму- 
 декодирования  сообщения  и  обеспечивать  обрат- никационного процесса. Этапы коммуни- 
 ную связь между субъектами коммуникационного кационного  процесса.  Понятие  вербаль- 
 процесса. Предотвращать и разрешать конфликты. ного и  невербального общения. Каналы 
  передачи  сообщения.  Типы  коммуника- 
  ционных помех и способы их минимиза- 
  ции. Коммуникационные потоки в орга- 
  низации.   Понятие,   виды   конфликтов. 
  Стратегии поведения в конфликте. 
Документационное обеспечение управления и Разрабатывать и оформлять техническую докумен- Правила охраны труда. Правила пожар- 
производства. тацию.  Оформлять  управленческую  документа- ной  безопасности.  Правила  экологиче- 

 цию. Соблюдать сроки формирования управленче- ской   безопасности.   Периодичность   и 
 ской документации. правила проведения и оформления инст- 
  руктажа.  

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 
ав-тотранспортных средств. 

 
Действия Умения  Знания 

Сбор информации о состоянии использования Извлекать информацию через систему коммуника- Действующие законодательные и норма- 
ресурсов,  организационно-техническом  и  ор- ций.  Оценивать  и  анализировать  использование тивные акты, регулирующие производст- 
ганизационно-управленческом  уровне  произ- материально-технических  ресурсов  производства. венно-хозяйственную  деятельность.  Ос- 
водства. Оценивать и анализировать использование трудо- новы менеджмента. Порядок обеспечения 

 вых ресурсов производства. Оценивать и анализи- производства материально-
 ровать использование финансовых ресурсов произ- техническими, трудовыми и финансовы- 
 водства.  Оценивать  и  анализировать  организаци- ми  ресурсами.  Порядок  использования 
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 онно-технический  уровень  производства.  Оцени- материально-технических,   трудовых   и 
 вать и анализировать организационно- финансовых ресурсов. Особенности тех- 
 управленческий уровень производства. нологического  процесса  ТО  и  ремонта 
      автотранспортных средств. Требования к 
      организации  технологического  процесса 
      ТО и ремонта автотранспортных средств. 
Постановка  задачи  по  совершенствованию Формулировать  проблему  путем сопоставления Действующие законодательные и норма- 
деятельности  подразделения,  формулировка желаемого и фактического результатов деятельно- тивные акты, регулирующие производст- 
конкретных средств и способов ее решения. сти подразделения. Генерировать и выбирать сред- венно-хозяйственную  деятельность.  Ос- 

 ства и способы решения задачи. Всесторонне про- новы менеджмента. Передовой опыт ор- 
 рабатывать решение задачи через указание данных, ганизации процесса по ТО и ремонту ав- 
 необходимых и достаточных для реализации пред- тотранспортных средств. 
 ложения.      
Документационное  оформление  рационализа- Формировать  пакет  документов  по  оформлению Нормативные документы по организации 
торского предложения и обеспечение рационализаторского  предложения. Осуществлять и проведению рационализаторской рабо- 
его движения по восходящей. взаимодействие с вышестоящим руководством. ты.Документационноеобеспечение 

      управления и производства. Организаци- 
      онную структуру управления. 

ВД.6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 
 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
 

Действия Умения Знания 
Оценка технического состояния транспортных Визуально и экспериментально определять техни- Конструкционные   особенности   узлов, 
средств и возможности их модернизации. ческое  состояние  узлов,  агрегатов  и  механизмов агрегатов    и    деталей    транспортных 

 транспортного средства. Подбирать необходимый средств. Назначение, устройство и прин- 
 инструмент и оборудование для проведения работ. цип  работы  технологического  оборудо- 
 Органолептически оценивать техническое состоя- вания для модернизации. Материалы ис- 
 ние транспортных средств (Т.С.) пользуемые при производстве узлов, аг- 
  регатов и деталей Т.С. Неисправности и 
  признаки  неисправностей  узлов,  агрега- 
  тов и деталей Т.С. Методики диагности- 
  рования узлов, агрегатов и деталей Т.С. 
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  Свойства и состав эксплуатационных ма- 
  териалов  применяемых  в  Т.С.  Техника 
  безопасности при работе с оборудовани- 
  ем.  Факторы,  влияющие  на  степень  и 
  скорость износа узлов, агрегатов и меха- 
  низмов Т.С. 
Работа с нормативной и законодательной ба- Применять законодательные акты в отношении Назначение, устройство и принцип рабо- 
зой при подготовке Т.С. к модернизации. модернизации Т.С. Разрабатывать технические за- ты  технологического  оборудования  для 

 дания  на  модернизацию  Т.С.  Подбирать  инстру- модернизации. Основы работы с поиско- 
 мент и оборудование для проведения работ. выми  системами  во  всемирной  системе 
  объединённыхкомпьютерныхсетей 
  «Internet».  Законы  регулирующие  сферу 
  переоборудования   Т.С.   ,экологические 
  нормы  РФ.  Правила  оформления  доку- 
  ментации на транспорте. 
Прогнозирование  результатов  от  модерниза- Производить расчеты экономической эффективно- Правила расчета снижения затрат на экс- 
ции Т.С. сти  от  внедрения  мероприятий  по  модернизации плуатацию  Т.С.,  рентабельность  услуг. 

 Т.С. Пользоваться вычислительной техникой. Ана- Правила подсчета расхода запасных час- 
 лизировать результаты модернизации на примере тей и затрат на обслуживание и ремонт. 
 других предприятий (организаций). Процесс  организации  технического  об- 
  служивания и текущего ремонта на АТП. 
  Перечень  работ  технического  обслужи- 
  вания и текущего ремонта Т.С. Факторы, 
  влияющие на степень и скорость износа 
  узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

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

Действия Умения Знания 
Работа с базами по подбору запасных частей к Подбирать  запасные  части  по  VIN  номеру  Т.С. Классификация запасных частей. Основ- 
Т.С. с целью взаимозаменяемости. Подбирать запасные части по артикулам и кодам в ные сервисы в сети интернет по подбору 

 соответствии  с  оригинальным  каталогом.  Читать запасных   частей.   Правила   черчения, 
 чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и аг- стандартизации  и  унификации  изделий. 
 регатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы Правила чтения технической и техноло- 

  40 



 45 

 узлов, механизмов и агрегатов Т.С. гической  документации.  Правила  разра- 
  ботки  и  оформления  документации  на 
  учет и хранение запасных частей. Прави- 
  ла чтения электрических схем. Приемов 
  работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB 
  и  др.  программах.  Приемов  работы  в 
  двух-  и  трёхмерной  системах  автомати- 
  зированного проектирования и черчения 
  «КОМПАС», «AutoCAD». 
Проведение измерения узлов и деталей с це- Подбирать  правильный  измерительный  инстру- Метрология, стандартизация и  сертифи- 
лью подбора заменителей и определять их ха- мент. Определять основные геометрические пара- кация.  Правила  измерений  различными 
рактеристики. метры деталей, узлов и агрегатов. Определять тех- инструментами и приспособлениями. 

 нические  характеристики  узлов  и  агрегатов  Т.С. Правила перевода чисел в различные сис- 
 Анализировать технические характеристики узлов темы  счислений.  Международные  меры 
 и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший длины. Законы теории надежности меха- 
 вариант  в  расчете  «цена-качество»  из  широкого низмов, агрегатов и узлов Т.С. Свойства 
 спектра запасных частей представленных различ- металлов и сплавов. Свойства резинотех- 
 ными производителями на рынке. нических изделий.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.    
    

Действия Умения  Знания 
Производить  технический  тюнинг  автомоби- Правильно выявить и эффективно искать инфор- Требования техники безопасности. Зако- 
лей. мацию, необходимую для решения задачи. Опре- ны РФ регламентирующие произведение 

 делить необходимые ресурсы. Владеть актуальны- работ по тюнингу. Технические требова- 
 ми методами работы. Оценивать результат и по- ния к работам. Особенности и виды тю- 
 следствия  своих  действий.  Проводить  контроль нинга.  Основные  направления  тюнинга 
 технического  состояния  транспортного  средства. двигателя.  Устройство  всех  узлов  авто- 
 Составить технологическую документацию на мо- мобиля.  Теорию  двигателя.  Теорию  ав- 
 дернизацию и тюнинг транспортных средств. Оп- томобиля. Особенности тюнинга подвес- 
 ределить  взаимозаменяемость  узлов  и  агрегатов ки.  Технические  требования  к  тюнингу 
 транспортных  средств.  Производить  сравнитель- тормозной  системы.  Требования  к  тю- 
 ную оценку технологического оборудования. нингу  системы выпуска  отработанных 
  газов.  Особенности выполнения  блоки-
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  ровки для внедорожников. 
Дизайн и  дооборудование  интерьера автомо- Определять  необходимый  объем  используемого Знать  виды  материалов  применяемых  в 
биля. материала.  Определить  возможность  изменения салоне автомобиля. Особенности исполь- 

 интерьера.  Определить  качество  используемого зования материалов и основы их компо- 
 сырья. Установить дополнительное оборудование. новки. Особенности установки аудиосис- 
 Установить различные аудиосистемы. Установить темы. Технику оснащения  дополнитель- 
 освещение.  Выполнить  арматурные  работы.  Гра- ным  оборудованием.  Современные  сис- 
 фически изобразить требуемый результат. темы применяемые в автомобилях. Осо- 
  бенности установки внутреннего освеще- 
  ния. Требования к материалам и особен- 
  ности тюнинга салона автомобиля. 
Стайлинг автомобиля. Определить  необходимый  объем  используемого Способы увеличения мощности двигате- 

 материала.  Определить  возможность  изменения ля.  Технологию  установки  ксеноновых 
 экстерьера.  Определить  качество  используемого ламп и блока розжига. Методы нанесения 
 сырья. Установить дополнительное оборудование. аэрографии. Технологию подбора дисков 
 Устанавливать  внешнее  освещение.  Графически по типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 про- 
 изобразить требуемый результат. Наносить краску верки  света  фар  на  соответствие.  Осо- 
 и  пластидип.  Наносить  аэрографию.  Изготовить бенности подбора материалов для прове- 
 карбоновые детали. дения покрасочных работ. Основные на- 
  правления,  особенности  и  требования  к 
  внешнему  тюнингу  автомобилей.  Знать 
  особенности  изготовления  пластикового 
  обвеса. Технологию тонирования стекол. 
  Технологию  изготовления  и  установки 
  подкрылок. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 

Действия Умения Знания 
Оценка  технического  состояния  производст- Визуально определять техническое состояние про- Назначение, устройство и характеристи- 
венного оборудования. изводственного оборудования. Определять наиме- ки  типового  технологического  оборудо- 

 нование и назначение технологического оборудо- вания. Признаки и причины неисправно- 
 вания.  Подбирать  инструмент  и  материалы  для стей оборудования его узлов и деталей. 
 оценки технического состояния производственного Неисправности оборудования его узлов и 
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 оборудования.  Читать  чертежи,  эскизы  и  схемы деталей.  Правила  безопасного  владения 
 узлов и механизмов технологического оборудова- инструментом и диагностическим обору- 
 ния. Обеспечивать технику безопасности при вы- дованием. Правила чтения чертежей, эс- 
 полнении работ по оценке технического состояния кизов и схем узлов и механизмов техно- 
 производственного оборудования. Определять по- логического оборудования. Методику
 требность в новом технологическом оборудовании. расчетов при определении потребности в 
 Определять  неисправности  в  механизмах  произ- технологическом  оборудовании.  Техни- 
 водственного оборудования.  ческие жидкости, масла и смазки, приме- 
    няемые в  узлах производственного обо- 
    рудования.    
Проведение регламентных работ по техниче- Составлять графики обслуживания производствен- Систему технического  обслуживания  и
скому обслуживанию  и  ремонту производст- ного оборудования. Подбирать инструмент и мате- ремонта производственного оборудова-
венного оборудования. риалы для проведения работ по техническому об- ния. Назначение и принцип действия ин- 

 служиванию и ремонту производственного обору- струмента для проведения работ по тех- 
 дования. Разбираться в технической документации ническому обслуживанию и ремонту
 на оборудование. Обеспечивать технику безопас- производственного  оборудования.  Пра- 
 ности при выполнении работ по техническому об- вила работы с технической документаци- 
 служиванию производственного оборудования. ей  на  производственное  оборудование. 
 Настраивать производственное  оборудование  и Требования  охраны  труда  при  проведе- 
 производить необходимые регулировки. нии  работ  по  техническому  обслужива- 
    нию и  ремонту производственного  обо- 
    рудования.  Технологию  работ,  выпол- 
    няемую на производственном оборудова- 
    нии. Способы настройки и  регулировки 
    производственного оборудования. 
   
Определение интенсивности изнашивания де- Прогнозировать интенсивность изнашивания дета- Законы теории надежности механизмов и 
талей производственного оборудования и про- лей и узлов оборудования. Определять степень за- деталей производственного оборудова- 
гнозирование остаточного ресурса. груженности и степень интенсивности использова- ния.  Влияние  режима  работы  предпри- 

 ния производственного оборудования. Диагности- ятия на интенсивность работы производ- 
 ровать  оборудование,  используя  встроенные  и ственного оборудования и скорость изно- 
 внешние средства диагностики. Рассчитывать  ус- са  его  деталей  и  механизмов.  Средства 
 тановленные сроки  эксплуатации производствен- диагностики производственного обору- 
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 ного оборудования. Применять современные мето- дования.  Амортизационные  группы  и 
 ды расчетов с использованием программного обес- сроки  полезного  использования  произ- 
 печения  ПК.  Создавать  виртуальные  макеты  ис- водственного оборудования. Приемы ра- 
 следуемого образца с критериями воздействий на боты в Microsoft Excel, MATLAB и др. 
 него, применяя программные обеспечения ПК. программах. Факторы, влияющие на сте- 
  пень и скорость износа производственно- 
  го оборудования. 
 

3.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профес-
сиональным модулям  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей представлена в таблице 7  

Таблица 7 
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ОУД.01 
Русский язык и литера-
тура 

                                                    

 + + + + + + + + + + + +                                      
 ОУД.02 Иностранный язык + + + + + + + + + + +                                         
 ОУД 03 Математика + + + + + + + + + + +                                         
 

ОУД.04 
История 
                                                              

+ + + + + + + + + + +                                         
 + + + + + + + + + + +                                         
 ОУД.05 Физическая культура + + + + + + + + + + +                                         

 ОУД.06 
Основы безопасности 
жиз- + + + + + + + + + + +                                         

  недеятельности + + + + + + + + + + +                                         

 
ОУД.07 Информатика + + + + + + + + + + +                                         

ОУД.08 Физика + + + + + + + + + + +                                                                                                
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 ОУД.09 Химия + + + + + + + + + + +                                        

 
ОУД.10 Обществознание (вклю-

чая 
экономику и право) 

                                         
 + + + + + + + + + + +                                        
                                           

 
ОУД.15 Биология 

+ + + + + + + + + + +                                        
                                          

 
ОУД.16 География 

+ + + + + + + + + + +                                        
                                          
 

ОУД.17 Экология 
+ + + + + + + + + + +                                        

                                           
ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + +

 
+ +

                                         
 + +                                         

 ОГСЭ.02 История + + + + + + ++ + ++                                         

  

Иностранный язык в 
профессиональной дея-
тельности- + + + + + + ++ + ++      +    +  +    +  +                       

                                                      

 

ОГСЭ.04 Физическая культура + + + +                                           

ОГСЭ.05 
Русский язык и культу-
ра речи + + + + + + ++ + + +                                        

ОГСЭ.05 Психология общения + + + + + + ++ + + +                                        
 ЕН.01 Математика + + + + + + ++ + ++  +  +  +  +  +  +  +  +  +           +        

Е Н
 

ЕН.02 Информатика + + + + + + ++ + ++  +  +  +  +  +  +  +  +  +        + +  +        

 ЕН.03 
Экологические основы 
прородопользования + + + + + + ++ + ++                      

 ОП.01 Инженерная графика + + + + + + ++ + ++    +  +    +  +    +  +                     
ОП.02 Техническая механика + + + + + + +

 
+ +

                                    
 + +  +           +     +                  

 
ОП.03 

Электротехника и элек-
троника 

+ + + + + + +
 

+ +
       

+
 

+
 

+
                            

 
 

+ +                                     
                                                     
 ОП.04 Материаловедение + + + + + + ++ + ++    +   +        +    +    +         

ОП.05 

Метрология, стандарти-
за- 

+ + + + + + +

 

+ +

  

+

 

+

 

+

       

+

 

+

 

+

               

+

  

                                
 ция и сертификация + +       +  +              +       
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 ОП.06 
Правила и безопасность 
дорожного движения + + + + + + + + +                          + + +  +       
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

+ + + + + + +
 

+ +
                          

+
 

+
 

+
 

+
 

+
     

 ОП.07                                     

                                      +  +  +  +         
 ОП.08 Охрана труда + + + + + + + + + + +              + +  +      

Безопасность жизнедея- 
                                                   

П
Ц

 

ОП.09 + + + + + + + + + + +
              

+
 

+
 

+
 

+
    

тельности 
                     

                                                    

 ОП10 

Основы управления 
транспортным сред-
ством и БД + + + + + + + + + + +              + + + +      

 
 ОП11 Первая помощь                                         + +        
 ОП.12 Основы экономики + + + + + + + + + + +              + + + +      
 ОП13 Компьютерная графика + + + + + + + + + + +  + +  + +  + + +  +      + + + +

 ОП14 
Основы исследователь-
ской деятельности + + + + + + + + + + +                 + +     

 ОП 15 

Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности + + + + + + + + + + +              +   + + + + +

  
Техническое обслужи-
вание + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + +          

 ПМ.01 

и ремонт автотранс-
порта 
 

                                

                                
                                   

 МДК.01.01 
Устройство автомоби-
лей + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + +          

 
МДК.01.02 

Техническое обслужи-
вание 

+ + + + + + + + + + +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
         

  
и ремонт автотранспорта 

                     
                                    

 + + + + + + + + + + +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  

+
 

+
         

           +            
 

УП 01.01 

Техническое обслужи-
вание 
и ремонт автомобилей 

                                                                 
                                   

Выполнение работ по 
Техническому обслужи- + + + + + + + + + + +

 

+

 

+

 

+

                  

 ПП 01.01    + + + + + + + + +          
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ванию и ремонту авто-
транспорта   
Организация процес-
сов по + + + + + + + + + + +

             

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

ПМ. 02 

техническому обслу-
жива- 

                                
                                 
 нию и ремонту авто-

транс- 
                                

                                  
  портных средств                                 

 МДК.02.01 
Управление коллекти-
вом исполнителей + + + + + + + + + + +             +  +  +  +            
Организация процесса 
тех- + + + + + + + + + + +

             

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

                       
 

МДК.02.02 
нического обслужива-
ния и 

                                
                                 
  ремонта автомобилей                                 

 
УП 02.01 

Планирование работы 
структурного подразде-
ления предприятия 

+ + + + + + + + + + +
               

+ 
      

 
 

            + +  +      
                                  

 ПП02.01 

Организация деятельно-
сти структурного под-
разделения предприятия + + + + + + + + + + +             + + + +      

  
Организация процесса 
мо- + + + + + + + + + + +                + + + +  

 
ПМ. 03 

дернизации и модифи-
кации 

                                
                                 

  
автотранспортных 
средств                                 

 
МДК.03.01 

Технологическая доку-
ментация 

+ + + + + + + + + + +
                  

+ 
   

 
 

                +  + +  
                                  

 МДК.03.02 
Технологическое обо-
рудование + + + + + + + + + + +                 + + + +  

 МДК.03.03 Тюнин автомобилей + + + + + + + + + + +                 + + + +    
Основы проектирования 
нестандартного обору-
дования и приспособле- + + + + + + + + + + +

                 

+ 

    

 МДК.03.04                  + + +  
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ний 
 

УП 03.01 Демонтажно-монтажная 
                                

 + + + + + + + + + + +   +   +   + + +           

 ПМ. 04 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессия  рабо-
чих,должностей слу-
жащих-                                 

 

 МДК 04.01 
Основы слесарно-
сборочных работ  + + + + + + + + + + +   +   +   + + +           

УП 04.01 
Слесарно-механическая 

+ + + + + + + + + + +

                           
                            
 о      +    +     + + +           
                                           

Кузнечно-сварочная + + + + + + + + + + +
   

+
                   

       +   + + +            
 

УП 04.02  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-
билей приведен в таблице 8.  

График учебного  процесса специальности  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

К
ур

сы
 Сентябрь 

29
IX

 –
 5

 X
 Октябр

ь 

27
 X

 –
 2

 X
 Ноябрь Декабрь 

29
X

II
 –

 4
 I

 Январь 

26
I 

– 
1 

II
 

Феврал
ь 

23
 I

I 
– 

1 
II

I Март 

30
 I

II
 –

 5
 I

V
 

Апрель 

27
 I

V
 –

 3
 V

 Май Июнь 

29
 V

I 
– 

5 
V

II
 

Июль 

27
 V

II
 –

 2
 

V
II

I 

Август 

1 
  -

 7
 

8 
- 

14
 

15
 -

 2
1 

22
 -

 2
8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 -

 2
6 

3 
– 

9 
10

 –
 1

6 

17
 –

 2
3 

24
   

- 
30

 
1 

– 
7 

8 
– 

14
 

15
 –

 2
1 

22
 –

 2
8 

5 
– 

11
 

12
 –

 1
8 

19
 –

 2
5 

2 
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8 
9 

– 
15

 
16

 –
 2

2 

2 
– 

8 
9 

– 
15

 
16

 –
 2

2 
23

 –
 2

8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

4 
– 

10
 

11
 –

 1
7 

18
 –

 2
4 

25
 –

 3
1 

1 
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7 
8 

– 
14

 
15

 –
 2

1 
22

 –
 2

8 

6 
– 

12
 

13
 –

 1
9 

20
 –

 2
6 

3 
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9 
10

 –
 1

6 
17

 –
 2

3 
24

 -
 3

1 

1                  К К                         Э К К К К К К К К 
2                 Э К К                        Э К К К К К К К К К 
3               У  Э К К                   У У   8 8 К К К К К К К К К 

4              У У  Э К К 8 8        У У У  Э 
П
Д 

П
Д 

П
Д 

П
Д 

Д Д Д Д Г Г = = = = = = = = = 

 
Теоретическое 

обучение 
Экзаменацион 

ная  
сессия  

Учебная практи-
ка 
 

Производствен-
ная практика 

 

Практика пред-
дипломная 

Квалификацион-
ная работа 

Государственные 
экзамены 

Каникулы 

  
 

      

 

 Э У П ПД Д Г К 



 54

Сводные данные по бюджету времени 
 

 
Курсы 

Всего на курсе  
Экзаменаци 

онная  
сессия 

Практики : Гсударствен-
ная итоговая 
аттестация 

Каникулы,  
 

Всего, 
недельв 
учебном 

году 

Теоретиче-
ское обуче-

ние 

часов учебная Производ-
ственная  

 

преддипломная 
 

1 41 1476 1     11 52 
2 39 1404 2     11 52 
3 35 1260 1 3 2   11 52 
4 22 792 2 5 2 4 6 2 43 

Итого 137 4932 6 8 4 4 6 34 199 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 
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4.2. Рабочий учебный план  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-щихся при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и ла-бораторные 
занятия. Самостоятельная работа организуется форме выполнения курсовых работ, проектов, 
рефератов, докладов, сообщений и т.д.  

ППССЗ специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-телей, си-
стем и агрегатов автомобилей предполагает изучение следующих учеб-ных циклов:  

- общеобразовательный цикл – ОУД;  
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ;  
- математический и общий естественнонаучный цикл – ЕН;  
- общепрофессиональный цикл – ОП;  
- профессиональный цикл –ПЦ;  
- государственная итоговая аттестация – ГИА.  
Учебные циклы ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП состоят из дисциплин. Профессиональный цикл 

состоит из профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с ос-новными видами деятельно-
сти. В состав каждого ПМ входят несколько междис-циплинарных курсов (МДК). При освое-
нии обучающимся профессиональных мо-дулей проводятся учебная практика и производствен-
ная практика.  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группи-
руются парами.  

Рабочий учебный план представлен в таблице . 
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51. Рабочий учебный план 
 

 
 
Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисципли-
ны, профессиональные модули, междисциплинарные 
курсы 

За
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающего-ся, 
час. 

Обязательная учебная нагрузка 

Р
ек

ом
ен

ду
е-

м
ы

й 
ку

рс
 

из
уч

ен
ия

 

Всего 

В том числе 

Л
аб

. и
 

пр
ак

. 
за

ня
ти

й 
К

ур
со

ва
я 

 
ра

бо
та

 
(п

ро
ек

т)
 

ОП 0.00 Общеобразовательный цикл       

БД Базовые  дисциплины 37 1461 974 583   

ОУД 01 Русский язык и литература 8 282 188 102  1 
ОУД 02 Иностранный язык 5 195 130 130  1 
ОУД 04 История 5 174 116 60  1 
ОУД 05 Физическая культура 5 195 130 115  1 
ОУД 06 ОБЖ 3 123 82 36  1 
ОУД 09 Химия 3 123 82 20  1 
ОУД 10 Обществознание 5 174 116 58  1 
ОУД 15 Биология 1 51 34 10  1 
ОУД 16 География 1 72 48 24  1 
ОУД 17 Экология 1 72 48 12   

 Профильные  дисциплины 21 753 502 218  1 
ОУД 03 Математика 11 420 280 140  1 
ОУД 07 Информатика  5 159 106 52  1 
ОУД 08 Физика 5 174 116 26   

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

15 804 566 419   

ОГСЭ.01 Основы философии 1 62 48 8  4 
ОГСЭ.02 История 1 62 48 8  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 186 166 166  2-4 
ОГСЭ.04 В.Русский язык и культура речи 1 84 56 21  2 
ОГСЭ.05 В.Психология общения 2 78 56 24  4 
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ОГСЭ.06 Физическая культура 5 384 192 192  2-4 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 4 234 158 68   
ЕН.01 Математика 2 96 60 26  2 
ЕН.02 Информатика 2 102 68 38  2 
ЕН.03 В.Экологические основы природопользования  34 30 4  2 
П Профессиональный цикл 64 4078 2732 1526 30  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 28 1492 1002 550   
ОП.01 Инженерная графика 4 222 148 148  2 
ОП.02 Техническая механика 5 266 178 72  2 
ОП.03 Электротехника и электроника 2 144 96 42  2 
ОП.04 Материаловедение  2 124 82 30  2 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 2 94 62 16  3 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 2 98 66 22  3 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 1 72 46 18  4 
ОП.08 Охрана труда  1 48 36 10  2 

ОП.09 
В. Основы управления транспортным средством и без-
опасность движения 

2 70 50 24  3 

ОП.10 В.Первая  помощь 1 36 24 12  3 
ОП.11 В.Основы экономики 1 54 36 18  3 
ОП.12 В.Компьютерная графика 2 60 40 40  4 
ОП.13 В.Основы исследовательской деятельности 1 56 34 34  4 
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 2 102 730 48  3 

ПМ Профессиональные модули 35 
2586 

 
1262 

 
976 30  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  28 
1515 

 
1056 

 
460 30  

МДК 01.01 Устройство автомобилей 10 936 630 376  2-3 
МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортаа 9 642 426 160 30 3 
УП.01.01 Техническое обслуживание  ремонт автомобилей   72   3 

ПП.01.02 
Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

  72   3 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный      4 
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ПМ.02 Организация процессов по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств 

6 
353 

 
236 

 
118   

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 3 179 120 60  4 

МДК 02.02 Организация процесса технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 2 174 116 58  3 

УП.02.01 Планирование работ структурного подразделения 
предприятия   36   4 

ПП.02.01 Организация деятельности структурного подразделе-
ния предприятия 

  72   4 

ПМ.2.ЭК 
Экзамен квалификационный 

     4 

ПМ.03. 

Организация процессов модернизации и модифика-
ции 
Автотранспортных средств 

 499 334 102   

МДК 03.01 Техническая документация  88 58 8   

МДК 03.02 Технологическое оборудование  129 86 58   

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей  230 154 84   

МДК 03.04 
Основы проектирования нестандартного оборудова-
ния и приспособлений 

 52 36 16   

УП 03.01 Демонтажно-монтажная   36    

ПМ 03 Экзамен квалификационный       
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ПМ.04. 
Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих 

1 156 104 
 

72  3-4 

МДК 04.01 В. Основы слесарно-сборочных работ 1 48 32 14  4 
УП.04.01 Слесарно-механическая   144   3 
УП.04.02 Кузнечно-сварочная   72   4 
ПМ.4 . ЭК Экзамен квалификационный      3 
 Вариативная часть циклов ППССЗ  1499    2 

 Всего по циклам ППССЗ  5899     

УП.00. Учебная практика  8 нед    2-4 

ПП.00. 
Производственная практика (практика по профилю 
специальности) 

 4 нед    2-4 

ПДП.00 
Производственная практика (преддипломная прак-
тика) 

 4 нед    4 

ПА.00 Промежуточная аттестация  7 нед    2-4 
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация  6 нед    4 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  4 нед     
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  2 нед     
ВК.00 Время каникулярное  34 нед    2-4 
ИТОГО   199 нед     
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4.3. Формирование вариативной части ППССЗ  

Обязательная часть ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслу-живание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей по циклам состав-ляет 70% от общего объ-
ема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответ-
ствии с потребностями работодателей и на-правлена на углубление подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

Количество часов вариативной части - 1296 

 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы дисциплин по специальности 23.02.07 Техническое об-служивание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработаны в соответствии с Поло-
жением о рабочих программах, инструкционно-технологических картах, планах учебных заня-
тий, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии, одобрены на заседании Мето-
дического совета и утверждены заместителем директора по учебной работе (Приложение 1).  

Таблица   
Индекс дисциплины в со- Наименование дисциплин Приложе- 

ответствии с учебным  ние 
планом   

1 2 3 
ОУД 01 Русский язык и литература  
ОУД 02 Иностранный язык  
ОУД 04 История  
ОУД 05 Физическая культура  
ОУД 06 ОБЖ  
ОУД 09 Химия  
ОУД 10 Обществознание  
ОУД 15 Биология  
ОУД 16 География  
ОУД 17 Экология  
 Профильные  дисциплины 

1 ОУД 03 Математика 
ОУД 07 Информатика   
ОУД 08 Физика  
   
   
   
   

Общий гуманитарный и 
Основы философии  
История 
Иностранный язык 
В.Русский язык и культура речи 

 

социально- 
 

 
В.Психология общения 

 

экономический цикл 
 

 
 

  
   



 61

 Математика  
Математический и общий Информатика  

естественнонаучный В.Экологические основы природопользования  
цикл   

 Инженерная графика  
 Техническая механика  
 Электротехника и электроника  
 Материаловедение   
 Метрология, стандартизация и сертификация  
 Правила безопасности дорожного движения 

1  Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти 
Охрана труда  

Профессиональный цикл 
 

В. Основы управления транспортным средством и 
безопасность движения 
В.Первая  помощь 

 

  
 В.Основы экономики  
 В.Компьютерная графика  
 В.Основы исследовательской деятельности  
 Безопасность жизнедеятельности  
   
 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей  
Рабочие программы профессиональных модулей по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработаны в соответ-
ствии с Положением о рабочих программах, инструкцион-но-технологических картах, планах 
учебных занятий, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии, одобрены на засе-
дании Методического совета и утверждены заместителем директора по учебной работе (При-
ложение 2).  

Таблица 11  
Индекс профессио- Наименование Приложение 
нального модуля в профессиональных модулей  

соответствии с   
учебным планом   

1 2 3 
МДК 01.01 Устройство автомобилей  
МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортаа  
УП.01.01 Техническое обслуживание  ремонт автомобилей  

ПП.01.02 
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта  

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных средств  

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей  

МДК 02.02 Организация процесса технического обслуживания и 
ремонта автомобилей  

УП.02.01 Планирование работ структурного подразделения 
предприятия 

2 

ПП.02.01 
Организация деятельности структурного подразделения 
предприятия 

 
Экзамен квалификационный   

ПМ.03. Организация процессов модернизации и модификации  
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Автотранспортных средств 

МДК 03.01 Техническая документация  
МДК 03.02 Технологическое оборудование  
МДК 03.03 Тюнинг автомобилей  

МДК 03.04 
Основы проектирования нестандартного оборудования 
и приспособлений  

УП 03.01 Демонтажно-монтажная  
ПМ 03 Экзамен квалификационный  

ПМ.04. 
Выполнение работ по одной или нескольким професси-
ям рабочих, должностям служащих  

МДК 04.01 В. Основы слесарно-сборочных работ  
УП.04.01 Слесарно-механическая  
УП.04.02 Кузнечно-сварочная  
ПМ.4 . ЭК Экзамен квалификационный  
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4.6. Программы учебной и производственной (преддипломной) 

практики  
Программы учебной и производственной (преддипломной) практики по специаль-

ности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей разработана на основе Положения о практике обучающих-ся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы сред-него профессионального об-
разования (Приложение 3). 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности,  

профессиональных и общих компетенций  
С целью контроля и оценки качества освоения ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 
учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

- текущий контроль (входной, оперативный, рубежный);  
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация обучающихся.  
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания дости-

жений обучающихся определяются Положение о текущем контроле и промежуточной ат-
тестации студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной про-
грамме по специальности СПО.  

Текущий контроль знаний проводится в процессе освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей и включает в себя: 

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение по отдельным дисциплинам и модулям профессиональной образовательной програм-
мы проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного или устного экзамена, а 
также в форме выполнения графических работ.  

Оперативный контроль  
Оперативный контроль результатов подготовки осуществляется преподава-телем и обу-

чающимися в процессе проведения практических занятий и лабора-торных работ, а также вы-
полнения индивидуальных домашних заданий или в ре-жиме тренировочного тестирования. 
Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита 
практических и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (рабо-
ты), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями 
обу-чающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической целесооб-разности, 
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его со-ставляющих (междисци-
плинарных курсов, учебной и производственной практи-ке).  

Рубежный контроль  
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельно-го раздела 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (меж-дисциплинарных курсов), 
имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения.  



 64

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-
стью студента и проводится с целью определения соответствия персональных достижений обу-
чающихся поэтапным требованиям основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям подготовки.  

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: -оценка 
уровня освоения дисциплин; -оценка компетенций обучающихся.  
Основными формами промежуточной аттестации являются:  
 с учетом времени на промежуточную аттестацию: -
экзамен по дисциплине; -экзамен по междисциплинарному 
курсу;  

-экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
  

 
-зачет по дисциплине; -дифференцированный зачет 
по дисциплине;  
-дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; -дифференцированный за-
чет по учебной / производственной практике. Количество экзаменов в процессе проме-
жуточной аттестации обучающихся  

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное ко-
личество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и физкультурным учебным кур-
сам, дисциплинам (модулям).  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального об-
разования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. Формами государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования являются: 
защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

 
5.2. Порядок выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы  
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпу-скной квали-

фикационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, современным требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, тех-
ники и производства. На все виды консультаций для каждого студента должно быть предусмот-
рено не более 16 ака-демических часов сверх сетки часов учебного плана. На рецензирование 
одной выпускной квалификационной работы должно быть предусмотрено не менее 5 академи-
ческих часов сверх сетки часов учебного плана. На защиту выпускной квалификационной рабо-
ты отводится до 1 академического часа. 

 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по осваиваемой ППССЗ. Программа государ-ственной итоговой аттестации, тре-
бования к выпускным квалификационным ра-ботам, а также критерии оценки знаний, утвер-
жденные Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.  
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Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях госу-
дарственной экзаменационной ко-миссии с участием не менее двух третей ее состава. Результа-
ты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-ственных экзаменацион-
ных комиссий. Решения государственных экзаменацион-ных комиссий принимаются на закры-
тых заседаниях простым большинством го-лосов членов комиссии участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комис-
сии является решающим.  

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной экзаме-национной 
комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной ра-боты, промежуточных ат-
тестационных испытаний, междисциплинарного экзаме-на и на основании документов, под-
тверждающих освоение обучающимся компе-тенций. Членами государственной экзаменацион-
ной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компе-
тенций определяется интегральная оценка качества освоения ППССЗ. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 
6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей обеспечивается педагогическими кадрами отделе-
ния СПО, имеющими высшее профессиональное об-разование, как правило, базовое или обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически зани-
мающиеся научно-методической деятельностью.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ по специ-
альности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-лей, систем и агрегатов автомо-
билей.  

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образо-

вательного процесса  
Реализация ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей обеспечивается учебно-методической докумен-
тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и биб-
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во вре-
мя самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-чены доступом в сеть Интернет. 
 

58 
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Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным или электрон-ным изданием 
по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од-ним учебно-методическим пе-
чатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатным и электронным изданиями основной и до-
полнительной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 
Библиотека подключена к электронно-библиотечной системе Библиотечный фонд, помимо учеб-
ной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические изда-
ния в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей обеспечивает выполнение обучающимися лабо-
раторных и практических занятий, включающими практиче-ские задания с использованием пер-
сональных компьютеров.  

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Internet  
- мультимедиа проекторы.  
Информатизация образовательного процесса по реализации ППССЗ по спе-циальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
представлена в таблице 12:  

Таблица 12.  
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость  
подключения к сети Internet, Кбит/сек 3 мГб 
Наличие локальных сетей 2 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet одновременно до 80 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 132 
– из них используются в учебном процессе 96 
Количество классов, оборудованных мультимедиа проектора-  
ми 10 
Количество интерактивных комплексов с мобильными класса-  
ми 2 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей предполагает наличие учеб-ных кабинетов, лабо-
раторий, спортивного комплекса, залов (таблица 13):  

Таблица 13.  

Наименование кабинетов 
Номер кабинета, 

аудитории  
 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;   
Иностранного языка; Иностранного языка в профессиональной дея-  
тельности  
Математических дисциплин  
Истории и философии  
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
Информатики; Информационного обеспечения профессиональной дея-  
тельности  
Биологии,Экологии  
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Технологического оборудования отрасли  
Инженерной графики  
Технической механики  
Материаловедения  
Метрологии, стандартизации и сертификации  
Электротехники и электроники  
Экологии и охраны окружающей среды  
Устройства автомобилей; автомобильных эксплуатационных материа-  
лов; технического обслуживания и ремонта автомобилей; двигателей;  
электрооборудования; шасси; кузовов  
Правового обеспечения профессиональной деятельности  

  
Наименование лабораторий  

Вычислительной техники; информатики  
Электротехники и электроники  
Материаловедения  
Технической механики  
Физики  
Химии  
Устройства и технического обслуживания автомобилей; двигателей  
внутреннего сгорания; электрооборудования; автомобильных эксплуа-  
тационных материалов  

Мастерские  
Технического обслуживания автомобилей  
Слесарно-механическая  
  

Спортивный комплекс  
Спортивный зал + 

Залы  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет + 
Актовый зал + 

 
Каждый кабинет имеет посадочные места по количеству обучающихся и ра-бочее место 

преподавателя.  
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабора-торных и 

практических занятий; дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-ной подготовки; учебной 
практики, предусмотренных учебным планом ППССЗ по 

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

Материально-техническая база ППССЗ по специальности 23.02.07 Техниче-ское обслужи-
вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей соот-ветствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам. 
 
 

6.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуе-мых к освое-
нию в рамках ППССЗ  

Профессии рабочего, должности служащего, рекомендуемые к освоению в рамках про-
граммы профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» Таблица   
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Таблица  
Код по Общероссийскому классификатору про- 

Наименование профессий ра- 
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

бочих, должностей служащих 
разрядов (ОК016-94) 

 
18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
 

 
 

. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 
работ по профессии «Слесарь по ремонту автомоби-
лей» 

 
Учебно-методическое обеспечение ПМ  

Для обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы студенты используют учебно-
методические пособия, учебную литературу и интернет-ресурсы в соот-ветствии с программой 
профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту авто-
мобилей»  

Материально – техническое оснащение по ПМ Оборудо-
вание учебных кабинетов и рабочих мест:  
- Мультимедийное оборудование  
- Макеты узлов, агрегатов, деталей автомобиля  
- Грузоподъемные механизмы;  
- Кинематические схемы;  
- Комплекты плакатов и наглядных материалов.  
Оборудование слесарно-механической мастерской:  
- Промышленное оборудование;  
- Грузоподъемное оборудование; 
- онтажный инструмент;  
- Верстаки слесарные одноместные;  
- Тиски слесарные поворотные 160мм;  
- Станок вертикально-сверлильный;  
- Станок заточной;  
- Станок вертикально-фрезерный;  
- Станок токарно-винторезный;  
- Слесарный инструмент;  
- Комплекты плакатов и наглядных материалов.  
Оборудование Мастерской технического обслуживания автомобилей; Раз-борочно-

сборочная мастерская:  
- Учебный автомобиль «ВАЗ-2106»  
- Учебный мотоцикл «Восток»  
- Автомобильный инструмент;  
- Домкрат гидравлический;  
- Домкрат механический;  
- Динамометрический ключ;  
- Лебедка; 
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- Моечная установка;  
- Компрессор пневматический;  
- Опрокидыватель автомобиля;  
- Осмотровая канава тупикового типа;  
- Тиски поворотные 160 мм;  
- Станок вертикально-сверлильный настольный;  
- Инструмент кузовного ремонта. 

 
Форма аттестации по итогам освоения ПМ: экзамен (квалификационный) 

 
 

6.5. Базы практики  
Базы практики обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответствии 

с учебным планом ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Учебная и производственная практики являются составной частью профес-сионального 
модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на предприятиях направление 
деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Производственная практика проводится в организациях направление дея-тельности, кото-
рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

Места производственной практики обеспечивают выполнение видов про-фессиональной 
деятельности предусмотренной программой с использованием со-временных технологий, мате-
риалов и оборудования под руководством высоко-квалифицированных специалистов-
наставников.  

Оборудование и технологическое оснащение мест производственной прак-тики на пред-
приятиях соответствует содержанию деятельности направленной на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных ви-
дов работ связанных с будущей профес-сиональной деятельностью.  

Перечень баз практик:  
1. ОАО Арзамасский завод «Легмаш» 
2. ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» 
3. ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 
4. ОАО «Рикор Электроникс» 
5. ООО «АрзамасДорРемСтрой» 
6. МК-114 филиала № 1 ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» 
7. ООО «Гоидропресс» 
8. ООО «Агроэнергоремонт» 

Тематика выпускных квалификационных работ 
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей,систем и апгрегатов автомобилей 

 
1. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-

боткой диагностирования и технического обслуживания КШМ двигателя. 
2. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-

боткой диагностирования и технического обслуживания ГРМ двигателя. 
3. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-

боткой диагностирования и технического обслуживания системы охлаждения двигателя. 
4. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-

боткой диагностирования и технического обслуживания системы смазки двигателя. 
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5. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания системы питания карбюраторного 
двигателя. 

6. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания системы питания дизельного двигате-
ля. 

7. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания приборов электроснабжения. 

8. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания приборов системы зажигания. 

9. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания приборов электропусковых систем. 

10. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания приборов освещения и сигнализации. 

11. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания трансмиссии. 

12. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания ходовой части. 

13. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания рулевых управлений. 

14. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания тормозных систем с гидроприводом. 

15. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой диагностирования и технического обслуживания тормозных систем с пневмопривод-
ном. 

16. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

17. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта газораспределительного механизма двигателя. 

18. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта системы охлаждения двигателя. 

19. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта системы смазки двигателя. 

20. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта системы питания карбюраторных двигателей. 

21. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта системы питания дизельного двигателя. 

22. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта приборов электроснабжения. 

23. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта приборов системы зажигания. 

24. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта приборов электропусковых систем. 

25. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта трансмиссий. 

26. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта рулевых управлений. 

27. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта ходовой части. 

28. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии текущего ремонта тормозных систем. 

29. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии обкатки и испытания двигателей. 
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30. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологии ремонта детали. 

31. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой аккумулятор-
ного участка АТП. 

32. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой универсаль-
ного тупикового поста ТО-2. 

33. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой планировки 
линии ТО-2. 

34. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой аккумулятор-
ного отделения. 

35. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка тупи-
кового поста ТО-1. 

36. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой медницкого 
отделения АТП. 

37. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой малярного 
участка АТП. 

38. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой сварочно-
наплавочного отделения. 

39. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка для 
технического обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры снятой с двигателя. 

40. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка для 
аппаратуры питания двигателя. 

41. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка тех-
нического обслуживания и ремонта. 

42. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой кузнечного 
участка. 

43. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка теку-
щего ремонта. 

44. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой универсаль-
ного тупикового поста ТО-2. 

45. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой шиномонтаж-
ного участка. 

46. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой поточной ли-
нии ТО-1 и ТО-2. 

47. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой инструмен-
тального отделения. 

48. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой кузнечно-
рессорного отделения. 

49. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой шиномонтаж-
ного и вулканизационного отделения АТП. 

50. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка тех-
нического обслуживания и текущего ремонта. 

51. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой вулканизаци-
онного участка. 

52. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой агрегатного 
участка. 

53. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка акку-
муляторщика. 

54. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой поста текуще-
го ремонта. 

55. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка для 
технического обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры автомобилей. 

56. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой пункта техни-
ческого обслуживания. 
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57. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой обойного 
участка. 

58. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка топ-
ливной аппаратуры и электрооборудования. 

59. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой участка тех-
нического обслуживания и ремонта. 

60. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой пункта техни-
ческого обслуживания. 

61. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой электротехни-
ческого участка АТП. 

62. Организация технического обслуживания автомобилей с разработкой поста текуще-
го ремонта автомобилей. 

63. Технологический расчёт комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с 
разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 

64. Технологический расчёт поста (линии) поэлементной диагностики с разработкой 
технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов автомобиля. 

65. Технологический расчёт поста (линии) поэлементной диагностики с разработкой 
технологии и организации работ по диагностированию систем автомобиля. 

66. Технологический расчёт комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой 
технологи и организации работ на одном из рабочих мест. 

67. Технологический расчёт одного из производственных участков (цехов) с разработ-
кой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

68. Проект организации технического обслуживания и ремонта автомобилей с разра-
боткой технологического процесса разработки и сборки агрегатов автомобиля. 

69. Проектирование поста ТО-1 автобусов с разработкой приспособления. 
70. Проектирование поста ТО-2 автобусов с разработкой приспособления. 
71. Проектирование участка текущего ремонта автобусов с разборкой приспособления. 
72. Проектирование участка технического обслуживания и ремонта автомобилей с раз-

работкой приспособления. 
73. Проектирование участка текущего ремонта автомобилей с разработкой приспособ-

ления. 
74. Проектирование участка по текущему ремонту топливной аппаратуры автомобилей 

с разработкой приспособления. 
75. Проектирование участка по текущему ремонту электрооборудования автомобилей с 

разработкой приспособления. 
76. Проектирование поста диагностики автобусов с разработкой приспособления. 
77. Проектирование мини-техники. 
78. Технология ремонта механизмов двигателя (КШМ, ГРМ). 
79. Технология ремонта систем двигателя (охлаждения, смазки, питания). 
80. Технология ремонта агрегатов трансмиссии (сцепление, коробка передач ведущего 

моста). 
81. Технология ремонта агрегатов ходовой части. 
82. Технология ремонта агрегатов рулевого управления автомобиля. 
83. Технология ремонта агрегатов тормозной системы автомобиля. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.01 Русский язык и литература 
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1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 
в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
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основной и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 
- практические занятия – 102 часа, 
- самостоятельной работы обучающегося – 97 часов.; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
Раздел 7. Русская литература XIX века  
Раздел 8. Литература XX века 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватели Малынина Т.В., Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  
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•  формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-
глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей об-
щения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-
ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов:  
•  личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерант-
ность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского язы-
ка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства;  
•  предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и раз-
личное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представи-
телями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-
формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  
в том числе: 
 практические занятия -  117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
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5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Фофонова А.С., Удалова Я.Ю. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  
•  формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональ-
ной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-
ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов:  
•  личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства;  
•  предметных:  
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–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-
ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представите-
лями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения ин-
формации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117, в том числе: практиче-

ских занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В. А. Новикова) 

преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.03 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления;  
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач;  
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-
рией развития математики, эволюцией математических идей;  
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− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-
туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-
ности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-
тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

• предметных:  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма-

тематики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математи-
ческом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математи-
ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-
можности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-
ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-
ний и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чер-
тежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-
мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
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− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-
рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной тео-
рии вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 351 час; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 
 в том числе практических занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 

5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Раздел 3. Функции их свойства и графики 
Раздел 4. Уравнения и неравенства 
Раздел 5. Начала математического анализа 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Раздел 7. Геометрия 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Кузнецова Н.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.04 История 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности;  
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки;  
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающей-
ся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов Рос-
сии. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
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и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, крити-
чески ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-
дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-
ном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-
ем различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
– максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;  
– в том числе практические занятия – 60 часов 
– самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Древнейшая стадия  истории человечества.  
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Раздел 2.Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.  
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 
Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи. 
Раздел 7. Истоки индустриальной цивилизации. 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 9. Россия в XIX веке. 
Раздел 10. От Новой к Новейшей истории. 
Раздел 11. Между мировыми войнами.  
Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.  
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века.  
Раздел 14. СССР в период 1945-1991 годов. 
Раздел 15. Становление новой государственности. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.05 Физическая культура 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-
стью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнени-
ями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-
ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-
скими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов: 

• личностных: 
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 
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профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алко-
голя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-
чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-
го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-
зической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-
тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учи-
тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-
ной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-
ем специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практи-
ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эколо-
гии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источ-
ников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-
делирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-
водственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-
ления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
 в том числе практические занятия – 102 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

5. Тематический план: 
Теоретическая часть 
Практическая часть 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребно-
стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессив-
ного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-
щества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение следующих результа-

тов:  
• личностных:  
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера;  
• метапредметных:  
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− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-
чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реа-
лизации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-
онных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-
альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-
знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-
ных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-
циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектиро-
вать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-
сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-
ских средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физиче-
ские нагрузки;  

• предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной пози-
ции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-
ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражда-
нина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-
ния в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-
отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 105 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
 в том числе практические занятия – 24 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова)  
преподаватель А.Ю.Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.07  Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых ас-
пектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать инфор-
мационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-ческих спо-
собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
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 • приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-
видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея- тельности 
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовле-
ченных в создание и использование информационных систем, распространение и использование 
информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 
и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий;  
−осознание своего места в информационном обществе; 
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- ности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  
−умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно фор-
мировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные ис-
точники информации;  

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 
образовательных ресурсов;  

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

−готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компе-
тенций;  

• метапредметных:  
−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходи-

мые для их реализации; 
−использование различных видов познавательной деятельности для решения информацион-

ных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-
мента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников, в том числе из сети Интернет;  

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 

−умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономи-
ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;  

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; предметных:  

−сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире;  



 88

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор- мального опи-
сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализиро-
вать алгоритмы;  

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таб-

лицах; 
−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  
−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  
−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 
−применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюде-

ние правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 150 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –  100 часов; 
 в том числе практические занятия –   50 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 50 часов. 

5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Т.В. Ширяева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.08 Физика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказав-
ших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания при-
роды;   

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 
знания; оценивать достоверность естественно - научной информации;  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников и со-
временных информационных технологий; 

-  воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования до-
стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-
суждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально – этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возни-
кающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с при-
борами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-
гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-
дач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для изучения различных сторон окружающей действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-
ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
− умение использовать различные источники для получения физической информации, оце-

нивать ее достоверность;  
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − умение публично 

представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в фор-
мировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдени-
ем, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-
скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
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− сформированность умения решать физические задачи;  
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических ре-
шений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-
чаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся –181час;  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа, 
 в том числе лабораторных работ – 26 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Механика. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Раздел 3. Электродинамика. 
Раздел 4. Колебания и волны. 
Раздел 5. Оптика. 
Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
Раздел 7. Эволюция Вселенной. 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова)  
преподаватель Резоватова С.Н. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.09 Химия 

1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружа-
ющей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя 
для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-
ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-
ния; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, ком-
муникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веще-
ствами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с хи-
мическими веществами, материалами и процессами;  
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-
гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуаль-

ных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обоб-
щения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулиро-
вания выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

• предметных:  
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-
ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-
ем, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-
денных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при ре-
шении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хи-
мическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 117 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 78 часов,  
 в том числе, лабораторные работы – 20 часов, практические занятия – 14 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1  Общая и неорганическая химия 
Раздел 2  Органическая химия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им.В.А. Новикова)  
преподаватель В.В. Гринина  
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.10 Обществознание 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социаль-

ного поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 
подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисци-
плин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-
вать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отно-
шений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-
рах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития об-

щественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-
ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участ-
ников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфлик-
ты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-
ятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния;  



 93

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономиче-
ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-
личных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-
вых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-
дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; − 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-
мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-
ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 162 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
в том числе практические занятия – 54 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. 1. Человек и общество 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика 
Раздел 6. Право 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчики:Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватели Ефремова С.А., Солодовникова Е.В., Хапугина С.В. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.15 Биология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выда-
ющихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современ-
ной естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объ-
екты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-
ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, во-
шедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-
века) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-
ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружа-
ющей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения 
в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов: 

• личностных:  
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 
 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружа-

ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

 − способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обес-
печения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессио-
нальной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллек-
тиве; 

 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий; 

 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-
ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-
ваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 
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 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотиваци-
ей к осуществлению профессиональной деятельности; 

 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-
дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-
речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор-
мации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобаль-
ных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов; 

 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 − способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-
гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 • предметных: 
 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-
невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и симво-
ликой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 

в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 

5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Учение о клетке 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
Раздел 5. Происхождение человека 
Раздел 6. Основы экологии 
Раздел 7. Бионика 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 
преподаватель О.А. Красильникова 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОУД. 16 География 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;  
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, 
его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-
фических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-
тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, те-
лекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов:  

• личностных:  
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность сту-

дентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-
лого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки по-
лучаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  
• метапредметных:  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-
дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-
ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формиро-
вания адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междис-
циплинарных связях географии;  

• предметных:  
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и тер-
риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-
стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-
ции;  

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-
разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
– максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
– в том числе практические занятия – 18 часов; 
– внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –  18часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Источники географической информации.  
Раздел 2. Политическое устройство мира. 
Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 
Раздел 4. География населения мира. 
Раздел 5. Мировое хозяйство. 
Раздел 6. Регионы мира. 
Раздел 7. Россия в современном мире. 
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
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ОУД.17 Экология 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функ-

ционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и разви-
тия экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании карти-
ны мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблю-
дения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления есте-
ственных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 
работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережно-
го отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружа-
ющей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов: 

• личностных: 
 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-

ства; 
 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, используя для этого доступные источники информации; 
 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач в области экологии; 
 • метапредметных: 
 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения разных сторон окружающей среды; 
 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
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 − умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных: 
 − сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-
логические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в обла-
сти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и без-
опасности жизни; 

 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-
ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоро-
вьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 

в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 

5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Раздел 4. Охрана природы 
6. Итоговая аттестация: другие формы контроля 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  
ценностей,  свободы  и смысла жизни  как  основе формирования  культуры  гражданина  и  
будущего  специалиста; 

 определить  значение  философии  как отрасли  духовной  культуры для формиро-
вания  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

 определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности,  ма-
териальных  и духовных  ценностей; 
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 формулировать  представление  об  истине  и  смысле  жизни. 
Знать: 

 основные  категории  и  понятия  философии; 
 роль  философии  в жизни  человека  и  общества; 
 основы  философского  учения  о  бытии; 
 сущность  процесса  познания; 
 основы  научной,  философской  и  религиозной  картин  мира; 
 об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение 

жизни,  культуры, окружающей  среды; 
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использовани-

ем  достижений  науки,  техники  и  технологий. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. История  философии. 
Раздел 2  Онтология. 
Раздел 3. Гносеология. 
Раздел 4. Философская  антропология. 
Раздел 5. Аксиология (теория  ценностей). 
Раздел 6. Социальная  философия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватели Зубатова Н.И. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О2 История 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена:  программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на ос-
нове осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней чет-
верти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий   

XX – начала XXI вв.; 
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире; 
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 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
 в том числе практических занятий - 8 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часа. 

5. Тематический план: 
Раздел. 1. Развитие СССР и его место в мире в 1950 – 1980е годы. 
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ века - начале ХХI века. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

Уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 
Знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направ-
ленности; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-
чевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166,  

в том числе: 
 практические занятия -  166 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося –  20 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Природа и человек. 
Раздел 2. Окружающая среда сегодня. 
Раздел 3. Здоровый образ жизни. 
Раздел 4. Музыка, театр, кино. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Культурные и национальные традиции. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда 
Раздел 8. Роль СМИ в современном мире. 
Раздел 9. Согласование времен. 
Раздел 10. В поисках работы. 
Раздел 11. Прямая и косвенная речь. 
Раздел 12. Неличные формы глагола 
Раздел 13. Прогресс науки и технологии. 
Раздел 14. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Раздел 15. Автомобиль и его устройство 
Раздел 16. Двигатель. 
Раздел 17. Категории наклонения в английском языке. 
Раздел 18. Техническое обслуживание автомобилей. 
Раздел 19. Сложные предложения в английском языке. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватели Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в дисциплины гуманитарного цикла. 

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

Уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
Знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том числе: 
 практические занятия – 166 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Учеба, профессия, работа. 
Раздел 2. Музыка, театр, кино. 
Раздел 3. Отдых, спорт. 
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Раздел 4. Времена года. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Проблемы окружающей среды в Германии и России. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда. 
Раздел 8. Наука и техника. 
Раздел 9. Средства массовой информации. 
Раздел 10. Город и село. 
Раздел 11. Россия – моя Родина. 
Раздел 12. Из истории Германии. 
Раздел 13. Автомобиль – современное средство передвижения. 
Раздел 14. Политика и экономика Германии. 
Раздел 15. Немецкоязычные страны. 
Раздел 16. 21 век и новые технологии. 
Раздел 17. Техническое обслуживание автомобиля. 
6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет, другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: программа входит в профессиональную подготовку в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отноше-

ние к русской речи;  
 способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литера-

турного языка; обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями; 
 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонети-

ческого, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 
 формирование навыков самостоятельного построения текстов типа повествования, 

описания, рассуждения с учётом нормативных требований; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, в том числе: 
 практические занятия - 21 час; 
 самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

5. Тематический план: 
Тема 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2. Лексика и фразеология. 
Тема 3. Словообразование. 
Тема 4. Части речи. 
Тема 5. Синтаксис. 
Тема 6. Нормы русского правописания 
Тема 7. Текст. Функциональные стили речи. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова)  
преподаватель Малынина Т.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О5 Психология общения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в профессиональную подготовку общий гуманитарный и социаль-
но-экономический цикл. 

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

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 
психологии общения. 

Задачи:  
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специали-

стов;  
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  
 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-психологические 
связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен: 
Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-
ности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-
ния. 

Знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения;  
 роли и ролевые ожидания в общении;  
 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в общении;  
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
 этические принципы общения;  
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 78 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
 практических занятий -24 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 22 часов. 

5. Тематический план: 
Введение в учебную дисциплину 
Раздел 1. Психология общения 
Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения 
Раздел 3. Этические формы общения 
Раздел 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в общении      
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 
преподаватель Резоватова С.Н. 

 
Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-
го звена: программа является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоро-
вья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 
коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные планы двигательного режи-
ма 

 составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики 

Знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 
 возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и возможно-

сти их формирования средствами физической культуры 
 основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 
 социально-биологические основы физической культуры и спорта 
 основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 332 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

в том числе практические занятия – 166 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.О1 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена программа входит в профессиональную подготовку математического и общего есте-
ственнонаучного цикла 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
Уметь: 
  решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
Знать: 
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории ве-

роятностей и математической статистики; 
 основные численные методы решения прикладных задач. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 96 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, 
  в том числе практических занятий –  28 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –  32 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теория пределов 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
Раздел 3. Интегральное исчисление 
Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
Раздел 5. Ряды 
Раздел 6. Элементы теории вероятностей 
Раздел 7. Математическая статистика 
Раздел 8. Численные методы 
Раздел 9. Дискретная математика 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехниче-

ский колледж им. В.А. Новикова) преподаватель Кузнецова Н.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.02 Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 применения действующих положений по организации грузовых и пассажирских пе-
ревозок; 

 оформления перевозочных документов; 
 расчета показателей работы объектов транспорта; 
 расчета платежей за перевозки; 

Уметь: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 

Знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации  
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 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
 в том числе практические занятия – 8 часов; 
 лабораторные занятия – 30 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 
Раздел 2. Общий состав и структура ПЭВМ их программное обеспечение 
Раздел 3 Методы защиты информации 
Раздел 4 Коммуникационные технологии 
Раздел 5 Технологии хранения и поиска информации 
Раздел 6 Прикладные программные средства 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Д. Ю. Пентегов  
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов про-

изводственной деятельности; 
 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 
 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

Знать: 
 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экоси-

стем; 
 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 
 основные источники и масштабы образования отходов производства; 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков произ-
водств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопас-
ности; 
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 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружаю-
щей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 24 часов; 
 в том числе практические занятия - 12 часов; 
 самостоятельной работы обучающихся – 12 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Раздел 3. Формирование экологического сознания в социуме. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова)  

преподаватели О.А. Красильникова, В.А. Матвеева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.01 Инженерная графика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Уметь:  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
 решать графические задачи. 

Знать:  
 основные правила построения чертежей и схем; 
 способы графического представления пространственных образцов; 
 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессио-

нальной деятельности; 
 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной до-

кументации; 
 основы строительной графики. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –, 150 час., в том числе: 
 практические занятия – 150 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 75 час.; 

5.  Тематический план: 
Раздел 1. Геометрическое черчение. 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Раздел 4. Машиностроительное черчение. 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 
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Раздел 6. Машинная графика. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватели Т.В. Денисова, А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.02 Техническая механика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 производить расчет на растяжении и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 
 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

Знать: 
 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 
 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивле-

нию материалов и деталям машин; 
 основы проектирования деталей и сборочных единиц. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 
 лабораторные занятия – 14 час.;  
 практические занятия - 60 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 90 час.. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова)  
преподаватель Л.В. Дробатухина  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.03 Электротехника и электроника 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 
 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
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 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 
Знать: 

 методы расчёта и измерения основных параметров электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

 компоненты автомобильных электронных устройств; 
 методы электрических измерений; 
 устройство и принцип действия электрических машин. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
 в том числе: 
  практические занятия – 22 часа; 
 лабораторные занятия – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Электротехника. 
Раздел 2. Электроника. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель В.П.Копьев. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.04 Материаловедение 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
 выбирать способы соединения материалов; 
 обрабатывать детали из основных материалов; 

Знать: 
 строение и свойства машиностроительных материалов; 
 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
 область применения материалов; 
 классификацию и маркировку основных материалов; 
 методы защиты от коррозии; 
 способы обработки материалов 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, 
 в том числе: 
 теоретические занятия – 54 часа; 
 практические занятия – 30 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 44 часов 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 
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Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. 
Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 
Раздел 4. Инструментальные материалы. 
Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы. 
Раздел 6. Основные способы обработки материалов. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерения; 
 проводить испытания и контроль продукции; 
 применять системы обеспечения качества работы при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 
 определять износ соединений; 

Знать: 
 основные понятия, термины и определения; 
 средства  метрологии, стандартизации и сертификации; 
 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
 показатели качества и методы их оценки; 
 системы и схемы сертификации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, 

в том числе: 
 теоретические занятия – 46 часа; 
 лабораторные занятия - 6 часов; 
 практические занятия – 8 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Основы стандартизации. 
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли. 
Раздел 3. Система стандартизации в отрасли. 
Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 
Раздел 5. Основы метрологии. 
Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизация. 
Раздел 7. Основы сертификации. 
Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова)  
преподаватель И.Н. Калиничева 
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Аннотация к рабочей программе 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-
циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
 ориентироваться по сигналам регулировщика; 
 определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 
 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного сред-

ства; 
 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
 предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 
Знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 
 зависимость дистанций от различных факторов; 
 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и дви-

жению в колонне; 
 особенности перевозки людей и грузов; 
 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность дви-

жения; 
 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, 
в том числе: практические занятия - 22 ч, 

 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Правила дорожного движения. 
Раздел 2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере дорожного дви-

жения. 
6. Итоговая аттестация экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Бекетова В.П. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 применять документацию систем качества; 

Знать: 
 основные положения Конституции РФ; 
 основы трудового права; 
 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 30час.; 

5.  Тематический план: 
Раздел 1. Право и экономика. 
Раздел 2. Труд и социальная защита. 
Раздел 3. Административное право. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова)  

преподаватель Кечин Р.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.08 Охрана труда 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техноло-
гических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда и профессиональной деятельности; 
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельно-

сти; 
 использовать экобиозащитную технику;  
Знать: 
 воздействие негативных факторов на человека; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

5. Тематический план: 
Тема 1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 
Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 
Тема 3. Защита человека от физических негативных факторов. 
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Тема 4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов. 
Тема 5. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
Тема 6. Микроклимат помещений. 
Тема 7. Освещение. 
Тема 8. Эргономические основы безопасности труда. 
Тема 9. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 
Тема 10. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
Тема 11. Пожарная безопасность. 
Тема 12. Психофизиологические основы безопасности труда. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Я.А. Чикина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.09 Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного сред-
ства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 
Знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 
 зависимость дистанций от различных факторов; 
 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и дви-

жению в колонне; 
 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность дви-

жения; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 

практические занятия - 28 ч, 
 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

5. Тематический план 
Раздел 1. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 
Раздел 2. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 
6. Итоговая аттестация экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Бекетова В.П. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.10 Первая помощь 

1. Область применения программы 



 115

Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-
циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Иметь практический опыт:  
 по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и травмах;  
 предупреждения опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и травматического 

шока  
Уметь:  
 провести оценку состояния пострадавшего;  
 измерять пульс на сонной и лучевой артериях,  
 использовать средства для иммобилизации и остановки кровотечений;  
 использовать приемы восстановления и поддержания проходимости дыхательных путей;  
 провести сердечно-легочную реанимацию.  
Знать:  
 приемы и этапы оказания психологической помощи при ДТП;  
 правила наложения жгута, жгута-закрутки при артериальных кровотечениях;  
 правила наложения транспортных шин при различных переломах;  
 алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях в ДТП;  
 правила наложения повязок на различные анатомические области человека;  
 организовать спасательные работы при чрезвычайных ситуациях различного характера.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 28 часов,  
в том числе: практические занятия - 16 часов, 
 самостоятельная работа обучающегося – 12 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Порядок оказания первой помощи. 
Раздел 2. Травмы и ранения.  
6. Итоговая аттестация: другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Колпакова Е.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.11 Основы экономики 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
Знать: 

 общие положения экономической теории; 
 типы и формы собственности; 
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 законы спроса и предложения; 
 основы макро- и микроэкономики; 
 элементы денежно-кредитной и налоговой системы 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 18 часа 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1 Экономика, ее роль в жизни общества 
Раздел 2 Микроэкономика 
Раздел 3 Распределение доходов в обществе 
Раздел 4 Макроэкономика 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель С.А.Ефремова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.12 Компьютерная графика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Иметь представление: 

 о роли и месте обозначенных в программе знаний при освоении основной профес-
сиональной образовательной программы и в сфере профессиональной деятельности техники; 

 о средствах современной машинной графики  в  профессиональной  деятельности; 
Знать и уметь использовать: 

 возможности  автоматизированной  системы  проектирования  при  выполнении  
дипломных  и  курсовых  проектов  и  их  оформление  при  использовании  Word; 

 современные средства машинной графики; 
 читать сборочные чертежи повышенной сложности; 

Владеть навыками: 
 построения изображений технических изделий, оформления чертежей, схем, со-

ставление спецификаций  в  автоматизированной  системе  проектирования. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 110 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 76 часов; 

в том числе практические занятия – 76 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 34 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Оформление расчётно-пояснительной записки ВКР и курсовых проектов при 

использовании программы Word в соответствии с Государственными стандартами. 
Раздел 2. Основные этапы разработки графического документа и создание сборок в системе 

AutoCAD. 
Раздел 3.Разработка чертежей и моделей в системе КОМПАС-3D. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 
преподаватели А.Е. Сатистов, А.А. Котынов 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОП.13 Основы исследовательской деятельности 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Уметь: 

 качественно организовывать изучение и развитие своих научно-исследовательских 
навыков; 

 правильно осуществлять основные учебно-научные работы; 
Знать: 

 основы исследовательской деятельности; 
 структуру исследовательской деятельности; 
 модель исследователя: структура личности, исследовательские способности, каче-

ства, мешающие научно-исследовательской работе; 
 должностные инструкции исследователя; 
 виды исследовательских работ; 
 этапы исследовательской деятельности; 
 сравнение исследований в разных предметных областях; 
 методики, анализ и развитие своих исследовательских способностей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 56 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

в том числе практические занятия – 36 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 
Раздел 2. Методы научного познания. 
Раздел 3. Логические законы и правила в практике научного исследования 
Раздел 4. Накопление и обработка научной информации 
Раздел 5. Основные понятия и технических системах 
Раздел 6. Патентоведение. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель Я.А. Чикина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей,систем и агрегатов автомобилей 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-
сового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим.  

Знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

в том числе практические занятия – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

5. Тематический план: 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3. Медико-санитарная подготовка. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель А.Ю. Козлов. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

 в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: овладение конструктивными особенностями и принципами 
действия автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 разработки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

Уметь: 
 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслужива-

ния и ремонта автотранспорта; 
 осуществлять технический контроль автотранспорта; 
 оценивать эффективность производственной деятельности; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-

фессиональных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

Знать: 
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильно-

го транспорта; 
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
 основные положения действующей нормативной документации; 
 основы организации деятельности предприятия и управление им; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 1515 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 1006 часов; 

в том числе лабораторные занятия – 286 часов 
практические занятия – 92 часа 
курсовое проектирование – 30 часов 

 самостоятельной работы обучающихся – 509 часов. 
5. Тематический план: 
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МДК.01.01. Устройство автомобилей 
Раздел I. Устройство автомобилей. 
Раздел 2. Электрооборудование автомобилей. 
Раздел 3. Организация рационального применения топлива и смазочных материалов на ав-

томобильном транспорте. 
МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Раздел I. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильно-

го транспорта. 
Раздел 2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент 

для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
Раздел 3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
Раздел 4. Организация хранения и учёта подвижного состава и производственных запасов. 
Раздел 5. Организация и управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта. 
Раздел 6. Автоматизированные системы управления в организации технического обслужива-

ния и текущего ремонта автомобильного транспорта. 
Раздел 7. Основы проектирования производственных участков автотранспортных предприя-

тий. 
МДК.01.03. Теория автомобилей и двигателей 
Раздел 1. Основы теории автомобильных двигателей. 
Раздел 2. Теория автомобиля. 
МДК.01.04. Ремонт автомобилей 
Раздел I. Основы авторемонтного производства. 
Раздел 2. Технология капитального ремонта автомобилей. 
Раздел 3. Способы восстановления деталей. 
Раздел 4. Технология восстановления деталей, ремонта узлов и приборов. 
Раздел 5. Основы конструирования технологической оснастки. 
Раздел 6. Техническое нормирование труда  на авторемонтных предприятиях. 
Раздел 7. Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. 
МДК.01.05. Устройство и техническое обслуживание автомобилей зарубежного произ-

водства 
Раздел 1. Классификация и общее устройство автомобилей зарубежного производства. 
Раздел 2. Двигатели автомобилей зарубежного производства. 
Раздел 3. Трансмиссия автомобилей зарубежного производства. 
Раздел 4. Ходовая часть автомобилей зарубежного производства. 
Раздел 5. Система управления автомобилями. 
Раздел 6. Система технического обслуживания автомобилей зарубежного производства. 
Раздел 7. Тенденции и направления развития мирового автомобилестроения. 
МДК.01.06. Специальная технология 
Учебная практика УП.01.01. Демонтажно-монтажная 
Учебная практика УП.01.02. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомоби-

лей 
Производственная практика ПП.01.01. Выполнение работ по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватели А.М. Козин, П.В. Калинцев 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02  Организация деятельности коллектива исполнителей 

1. Область применения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей,систем и агрегатов автомобилей 
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 базовой подготовки в части усвоения основного вида профессиональной деятельности: 
Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам усвоения 

профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
 обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

Уметь: 
 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; 
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
 анализировать результаты производственной деятельности участка; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  показа-

тели производственной деятельности. 
Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-
ственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 
 методы нормирования и оплаты труда; 
 основы управленческого учета;  
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, пе-

риодичность и правила оформления инструктажа. 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 452 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –344 часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –228 часов; 

в том числе практические занятия – 114 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 
 учебной практики – 36 часов; 
 производственной практики – 72 часа. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом усвоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – организация деятельности коллектива 
исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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5. Тематический план. 
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей и структурным подразделением 
Тема 1. Позиционирование автотранспортного структурного подразделения в рамках пред-

приятия 
Тема 2. Организация взаимодействия с другими подразделениями 
Тема 3. Оперативное планирование структурного подразделения 
Тема 4.  Оперативное руководство автотранспортным структурным подразделением 
Тема 5. Экономическая эффективность автотранспортного структурного подразделения 
Тема 6.  Роль руководителя в создании работоспособного коллектива 
Тема 7.  Инструменты эффективного управления 
Тема 8.  Кадровая политика автотранспортного структурного подразделения в рамках общей 

политики предприятия 
Тема 9.  Организация подготовки и работы основного производства 
Тема 10.  Организация подготовки вспомогательного производства 
Тема 11. Личная эффективность руководителя 
МДК.02.02 Менеджмент 
Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Тема 2. Структура организации. 
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Тема 4. Цикл менеджмента. 
Тема 5. Планирование в системе менеджмента. 
Тема 6. Мотивация и потребности. 
Тема 7. Система методов управления. Самоменеджмент. 
Тема 8. Коммуникативность и управленческое общение. 
Тема 9. Деловое общение. 
Тема 10. Процесс принятия решений. 
Тема 11. Контроль и его виды. 
Тема 12. Управление конфликтами и стрессами. 
Тема 13. Руководство: власть и лидерство. 
Тема 14. Стили управления. 
МДК.02.03 Экономика отрасли 
Тема 1. Основы экономики отрасли 
Тема 2. Материально – техническая база предприятия 
Тема 3.Основные фонды предприятия 
Тема 4. Оборотные фонды предприятия 
Тема 5. Технико–экономическое планирование на автомобильном транспорте 
Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 
Тема 7. Организация и оплата труда на предприятии 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции (услуг) 
Тема 9. Цены и ценообразование 
Тема 10. Прибыль и рентабельность 
Тема 11. Экономическая эффективность деятельности предприятия 
Тема 12. Основы учета и анализа деятельности предприятия 
Учебная практика УП.02.01 Планирование работы структурного подразделения предприя-

тия 
Производственная практика ПП.02.01 Организация деятельности структурного подразде-

ления предприятия 
6.  Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехниче-

ский колледж им.В.А. Новикова) преподаватели: С.В. Хапугина, Е.В. Солодовникова, С.А. Ефре-
мова. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  
в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности, выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
 выбирать способы соединения материалов; 
 обрабатывать детали из основных материалов. 

Знать: 
 строение и свойства машиностроительных материалов; 
 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
 области применения материалов; 
 классификацию и маркировку основных материалов; 
 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 32 часа; 
в том числе практические занятия – 14 часа 
 самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
5. Тематический план: 
МДК.03.01. Основы слесарно-сборочных работ 
Раздел 1. Подготовительные операции слесарной обработки. 
Раздел 2. Размерная слесарная обработка. 
Раздел 3. Пригоночные операции слесарной обработки. 
Раздел 4. Сборка неразъёмных соединений. 
Раздел 5. Технологический процесс слесарной обработки. 
Учебная практика УП.03.01. Слесарно-механическая 
Учебная практика УП.03.02. Кузнечно-сварочная 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к учебной практике 
УП.01.01. Демонтажно-монтажная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной демонтажно-монтажной практики  – является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

 в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: овладение конструктивными особенностями и принципами 
действия автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК). 
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1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ01. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 в осуществлении технического обслуживания и ремонта  автомобилей, их агрегатов 
и систем; 

 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 в разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля 

Уметь: 
 осуществлять снятие и установку агрегатов и узлов автомобиля; 
 читать сборочные чертежи; 
 использовать диагностические приборы и технологическое оборудование; 
 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей; 
 оформлять учетную  документацию; 
 выбирать эксплуатационные материалы;  
 проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами;  
 выполнять ремонт деталей и узлов автомобиля; 
 выполнять подготовительные работы при сборке и разборке агрегатов механизмов и 

узлов автомобиля; 
 участвовать в работах по испытанию агрегатов, механизмов, систем на стендах. 
 оценивать эффективность производственной деятельности на рабочем месте; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-

фессиональных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке, 

рабочем месте; 
Знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; базо-
вые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правила  оформления технической и отчетной документации; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильно-

го транспорта; 
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
 основные положения действующей нормативной документации; 
 основы организации деятельности предприятия и управление им; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 36 часа; 
5. Тематический план: 
1.Раздел 1 Двигатель автомобилей 
Тема.1.1. Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-511. 
Тема.1.2. Разборка и сборка двигателя ЗИЛ-508. 
Тема 1.3. Разборка и сборка двигателя ВАЗ-2103. 
Тема 1.4. Разборка и сборка двигателя ЗМЗ-406. 
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Тема 1.5. Разборка и сборка двигателя КАМАЗ-740. 
Тема 1.6. Разборка и сборка двигателя ЯМЗ-236. 
Тема 1.7. Разборка и сборка двигателя Д -240(Д-245Т) 
Тема 1.8. Разборка и сборка приборов системы питания карбюраторного двигателя (ВАЗ-

2103, ЗМЗ-511, ЗИЛ-508). 
Тема 1.9. Разборка и сборка приборов системы питания бензинового инжекторного двигате-

ля (ЗМЗ-406). 
Тема 1.10. Разборка и сборка приборов системы питания дизельного двигателя (КАМАЗ-740, 

ЯМЗ-236, Д245). 
Тема 1.11. Разборка и сборка приборов системы питания двигателя работающего на сжижен-

ном газе. 
2. Раздел 2. Электрооборудование автомобилей. 
Тема 2.1.Разборка и сборка приборов электроснабжения и зажигания. 
Тема 2.2. Разборка и сборка приборов систем пуска, систем освещения и сигнализации, до-

полнительного электрооборудования. 
3.Раздел 3. Шасси автомобилей. 
Тема 3.1. Разборка и сборка сцепления и коробки передач автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-3302. 
Тема 3.2. Разборка и сборка сцепления и коробки передач автомобилей КАМАЗ-5320, ЗИЛ-

4314. 
Тема 3.3. Разборка и сборка раздаточной коробки, межосевого дифференциала, карданной 

передачи. 
Тема 3.4. Разборка и сборка задних мостов. 
Тема 3.5.Разборка и сборка трансмиссии переднеприводного автомобиля ВАЗ-2109. 
Тема 3.6. Разборка и сборка передних мостов грузовых автомобилей. 
Тема 3.7. Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов. 
Тема 3.8. Разборка и сборка рулевых механизмов с гидроусилителем  и приводов. 
Тема 3.9. Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы  с гидравлическим 

приводом. 
Тема 3.10.Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы  с пневмоприводом. 
Зачетное практическое задание 
6. Итоговая аттестация: защита отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель П.В. Калинцев 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01 Планирование работы структурного подразделения предприятия 

1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация деятельности кол-
лектива исполнителей;  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Учебная практика УП 02.01 Планирование работы структурного подразделения предприятия 
является составной частью учебного процесса. 

В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 
 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с уче-

том происходящего в стране процесса экономических реформ; 
 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов безопас-

ности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной 
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безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и норма-
тивными актами. 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: программа входит в профессиональные модули. 

3.  Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, получен-

ных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  и общих ком-
петенций и первоначальном опытом профессиональной деятельности по изучаемой специально-
сти в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе дан-
ного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Организация деятельности коллектива ис-
полнителей; 

Иметь практический опыт: 
 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке: 
Уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; 
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
 анализировать результаты производственной деятельности участка; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  показа-

тели производственной деятельности;  
Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-
ственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 
 методы нормирования и оплаты труда; 
 основы управленческого учета;  
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, пе-

риодичность и правила оформления инструктажа. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1 Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Тема 2. Организация взаимодействия с другими подразделениями 
Тема 3. Структура отделов и служб АТП. 
Тема 4. Оперативное руководство АТП 
Тема 5. Характеристика экономического состояния автотранспортного предприятия 
Тема 6. Организация и управление транспортным процессом и изучение подвижного 

состава. 
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6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.02. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей,систем и агрегатов автомобилей 

 в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: овладение конструктивными особенностями и принципами 
действия автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения учебной 

практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 разработки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 216 часов; 

5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Общий осмотр автомобиля. 
Тема 1.2. Двигатель, система охлаждения и смазки. 
Тема 1.3. Сцепление, коробка передач, карданная передача. 
Тема 1.4. Задний мост. 
Тема 1.5. Передний мост и рулевое управление. 
Тема 1.6. Тормозная система. 
Тема 1.7 Ходовая часть. 
Тема 1.8. Кабина, платформа, оперение. 
Тема 1.9. Система питания автомобилей. 
Тема 1.10. Электрооборудование. 
Тема 1.11. Зачётная практическая работа. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практике 
ПП.01.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 
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 в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: овладение конструктивными особенностями и принципами 
действия автомобилей, техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 252 часов; 

5. Тематический план: 
Тема 1.1. Экскурсии на предприятия. 
Тема 1.1.1. Экскурсия в гараж учебных машин и автосервис колледжа. 
Тема 1.1.2. Экскурсия в литейный и сборочный цеха ООО «Коммаш» 
Тема 1.1.3. Экскурсия на ООО «Арзамасский машиностроительный завод» 
Тема 1.1.4. Экскурсия на автотранспортное предприятие МУП «АПАТ» 
Тема 1.1.5. Экскурсия на станцию Государственного технического осмотра автомобилей 
Тема 1.1.6. Экскурсия в гараж и ремонтную мастерскую ООО «Арзамасское транспортное 

предприятие» 
Тема 1.2. Ознакомление с предприятием. 
Тема 1.3. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта 

и участках ежедневного обслуживания (ЕО). 
Тема 1.4. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №1. 
Тема 1.5. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №2. 
Тема 1.6. Работа на посту текущего ремонта автомобилей. 
Тема 1.7. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. 
Тема 1.8. Обобщение материалов и оформления дневника-отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.02.01 Организация деятельности структурного подразделения предприятия 

1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация деятельности кол-
лектива исполнителей;  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Производственная практика ПП 02.01 Организация деятельности структурного 
подразделения предприятия является составной частью учебного процесса. 

В период производственной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
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 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков с уче-
том происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов безопас-

ности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной 
безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и норма-
тивными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: программа входит в профессиональные модули 

3.  Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  и об-
щих компетенций и опытом профессиональной деятельности по изучаемой специальности в соот-
ветствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе дан-
ного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Организация деятельности коллектива ис-
полнителей студент должен: 

Иметь практический опыт: 
 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
 обеспечения безопасности труда на производственном участке: 

Уметь: 
 планировать работу участка по установленным срокам; 
 осуществлять руководство работой производственного участка; 
 своевременно подготавливать производство; 
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
 проверять качество выполненных работ; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
 анализировать результаты производственной деятельности участка; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические  показа-

тели производственной деятельности. 
Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-
ственно-хозяйственную деятельность; 

 положения действующей системы менеджмента качества; 
 методы нормирования и оплаты труда; 
 основы управленческого учета;  
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, пе-

риодичность и правила оформления инструктажа. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего 2  недели, 72 часа. 
5. Тематический план: 
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Тема 1.Общая характеристика предприятия (структурного подразделения, если не АТП) 
Тема 2.Характеристика производственного подразделения (все цеха) 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.01 Слесарно-механическая 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей,систем и агрегатов автомобилей 

в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности. 

1.Закрепление и углубление знаний и умений , сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2.Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и навы-
ков. 

3.Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 использовать приемы слесарных работ и работ на металлообрабатывающем обору-
довании. 

Уметь: 
 читать чертежи; 
 выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, приспо-

собления, металлорежущие станки; 
 работать со слесарным, мерительным и режущим инструментом, приспособления-

ми, металлорежущих станках ; 
 выполнять основные слесарные токарные работы; 

Знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за слесарным инструментом, приспособлениями и металлорежущими станка-

ми; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
- практические занятия – 144 часа 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разметка заготовок 
Тема 1.2.Правка. рихтовка и гибка. 
Тема 1.3. Рубка метала. 
Тема 1.4. Резка метала. 
Тема 1.5. Опиливание и распиливание металлических заготовок. 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 
Тема 1.7. Нарезание резьбы. 
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Тема 1.8. Клепка деталей.  
Тема 1.9. Склеивание деталей. 
Тема 1.10.Пайка деталей. 
Тема 1.11.Шабрение деталей. 
Тема 1.12.Притирка деталей. 
Тема 1.13. Ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. 
Тема 1.14. Механическая обработка металлов. 
Тема 1.15. Работа токарно-винторезных станках. 
Тема 1.16. Работа на вертикально- и радиально-сверлильных станках. 
Тема 1 17. Рабата на расточных станках. 
Тема 1.18. Работа на поперечно-строгальных, долбежных и протяжных станках. 
Тема 1.19. Работа на шлифовальных  и хонинговальных станках. 
Тема 1.20. Работа на фрезерных станках. 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.02 Кузнечно-сварочная 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей,систем и агрегатов автомобилей 

в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности. 

1.Закрепление и углубление знаний и умений , сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2.Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и навы-
ков. 

3.Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

 выполнения кузнечных и сварочно-наплавных работ. 
Уметь: 

 пользоваться технической документацией; 
 выбирать необходимое оборудование, инструмент, приспособления, и материалы, 

пользоваться ими; 
 проводить наладку кузнечного горна и пневматического ковочного молота, розжиг 

паяльной лампы ; 
 выполнять основные кузнечно-сварочные и электро- и газосварочные работы; 

Знать: 
 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за  инструментом, приспособлениями и обборудованием; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 практическое занятие– 144 часа; 
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5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1 Ручная ковка металла. 
Тема 1.2. Ковка метала на пневматическом молоте. 
Тема 1.3. Термическая обработка металла. 
Тема 1.4. Комплексные кузнечные работы. 
Тема 1.5. Ручная сварка и наплавка металла переменным током. 
Тема 1.6. Ручная сварка и наплавка металла постоянным током. 
Тема 1.7. Газовая сварка металла. 
Тема 1.8. Механизированные способы сварки и наплавки.   
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А.Новикова) 

старший мастер А.М. Струев. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

 в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой). 
2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика (преддипломная). 
3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения пред-

дипломной практики: 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
Знать: 

 назначение предприятия, его структуру, организацию хранения и технического обслу-
живания подвижного состава; 

 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу участка (цеха), организацию труда рабочих на 

участке, систему оплаты труда; 
 должностную инструкцию мастера участка (цеха); 
 назначение и структуру производственно-технической службы, обязанности ее работ-

ников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела технического контроля, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия. 

Уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы ремонтных рабочих; 
 устанавливать производственное задание рабочим и контролировать их выполне-

ние; 
 выдавать наряды на работы и закрывать их; 
 контролировать соблюдение технических условий при техническом обслуживании и 

ремонте; 
 анализировать причины возникновения неисправностей узлов, агрегатов, механиз-

мов; 
 обеспечивать производственный участок необходимым запасом агрегатов, меха-

низмов, деталей инструмента и спецодежды; 
 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
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 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике без-
опасности и производственной санитарии; 

 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава, автошин и горюче-

смазочных материалов; 
  оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, дви-

жению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта по-
движного состава; по шинам и горюче-смазочным материалам; 

 контролировать выполнение графиков технического обслуживания; хранения и экс-
плуатации шин и расхода горюче-смазочных материалов; 

 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии, 
оформлять акт о неисправностях, поломках и авариях, оформлять заявку на ремонт; 

 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели. 
5. Тематический план: 
Тема 1.1. Ознакомление с предприятием. 
Тема 1.2.. Работа в качестве мастера производственного участка мастерской. 
Тема 1.3. Работа в качестве техника по учёту горюче-смазочных материалов машин. 
Тема 1.4. Работа на участке диагностирования машин, в качестве механика (мастера-

диагноста). 
Тема 1.5. Изучение работы бухгалтерии, отдела планирования, производственные экскурсии. 
Тема 1.6. Систематизация материала, собранного для дипломного проектирования и оформ-

ление отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
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8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

 
Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР 

 
Общие компетенции 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

Выби-
рать спо-
собы ре-
шения 
задач 

профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-

сти, при-
мени-

тельно к 
различ-

ным кон-
текстам 

Осу-
ществ-

лять по-
иск, ана-
лиз и ин-
терпре-
тацию 
инфор-
мации, 
необхо-
димой 
для вы-

полнения 
задач 

профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-

сти 

Плани-
ровать  и  
реализо-
вывать  

соб-
ственное  
профес-
сиональ-

ное  и 
личност-
ное раз-
витие 

Работать 
в коллек-

тиве и 
команде, 
эффек-
тивно 

взаимо-
действо-

вать с 
коллега-
ми, руко-

вод-
ством, 

клиента-
ми 

Осу-
ществ-

лять уст-
ную и 

письмен-
ную 

комму-
никацию 
на госу-

дар-
ственном 
языке с 
учетом 
особен-
ностей 

социаль-
ного и 

культур-
ного кон-

текста 

Прояв-
лять 

граждан-
ско-

патрио-
тическую 
позицию, 

демон-
стриро-

вать осо-
знанное 
поведе-
ние на 
основе 

традици-
онных 

общече-
ловече-

ских 
ценно-

стей 

Содей-
ствовать 
сохране-

нию 
окружа-
ющей 
среды, 

ресурсо-
сбереже-
нию, эф-
фективно 
действо-

вать в 
чрезвы-
чайных 

ситуаци-
ях 

Исполь-
зовать 

средства 
физиче-

ской 
культуры 

для со-
хранения 
и укреп-

ления 
здоровья 
в процес-
се про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности и 
поддер-
жания 

необхо-
димого 
уровня 
физиче-

ской под-
готов-

ленности 

Исполь-
зовать  
инфор-
мацион-
ные  тех-
нологии  
в  про-
фессио-
нальной 
деятель-

ности 

Пользо-
ваться 

профес-
сиональ-
ной до-

кумента-
цией на 
государ-
ственном 

и ино-
странном 

языках 

Плани-
ровать  

предпри-
нима-

тельскую  
деятель-
ность  в  
профес-
сиональ-
ной сфе-

ре 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3. 

Осуществ-
лять  диа-
гностику  

си-
стем,узлов 
и механиз-
мов авто-

мобильных 
двигателей 

Осуществ-
лять техни-
ческое об-

служивание 
автомо-
бильных 

двигателей 
согласно 
техниче-

ской доку-
ментации 

Проводить 
ремонт 

различных 
типов дви-
гателей в 
сосответ-
ствии с 

технологи-
ческой до-
кументаци-

ей 

Осуществ-
лять  диа-
гностику   
электро-

оборудова-
ния и элек-

тронных 
систем ав-
томобилей. 

Осуществ-
лять  тех-
ническое 
обслужи-

вание элек-
трообору-
дования и 
электрон-

ных систем 
автомоби-
лей соглас-
но техноло-

гической 
документа-

цией . 

Проводить 
ремонт 

электро-
оборудова-
ния и элек-

тронных 
систем ав-
томобилей  
в соответ-

ствии стех-
нологиче-
ской доку-
ментацией 

Осуществ-
лять  диа-
гностику   
трансмис-
сии , ходо-
вой части и 

органов 
управления 
автомоби-

лей 

Осуществ-
лять  

трансмис-
сии , ходо-
вой части и 

органов 
управления 
автомоби-

лей. со-
гласно с 

технологи-
ческой до-

кументации 

Проводить 
ремонт 

трансмис-
сии , ходо-
вой части и 

органов 
управления 
автомоби-
лей. Авто-
мобилей в 
соответ-
ствии с 

технологи-
ческой до-

кументации 
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ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4   
Выявлять 
дефекты 
автомо-
бильных 
кузовов 

Проводить 
ремонт по-
вреждений 

автомо-
бильных 
кузовов 

Проводить 
окраску 
автомо-
бильных 
кузовов 

Планиро-
вать дея-
тельность 
подразде-
ления по 
техниче-
скому об-
служива-
нию и ре-
монту си-

стем, узлов 
и двигате-
лей авто-
мобиля 

Организо-
вывать ма-
териально-
техниче-

ское обес-
печение 
процесса 
по техни-
ческому 
обслужи-
ванию и 
ремонту 

автотранс-
портных 
средств. 

Осуществ-
лять орга-
низацию и 
контроль 

деятельно-
сти персо-
нала под-

разделения 
по техни-
ческому 
обслужи-
ванию и 
ремонту 

автотранс-
портных 
средств 

Организа-
ция про-
цесса мо-

дернизации 
и модифи-
кации авто-
транспорт-

ных 
средств 

  

         
ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4      

Определять 
необходи-
мость мо-

дификации 
автотранс-

портнго 
средства 

Планиро-
вать взаи-
мозаменя-
емость уз-
лов и агре-
гатов авто-
транспорт-
ного сред-
ства и по-
вышение 

их эксплуа-
тационных 

свойств 

Владеть 
методикой 
тюнинга 

автомобиля 

Определять 
остаточный 

ресурс 
производ-
ственного 
оборудова-

ния. 
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Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации  
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агре-

гатов автомобилей 
 

Компетенции, проверяемые рецензентом  ВКР 
 

Понимание 
сущности и 
социальной 
значимости 

будущей 
профессии,  

актуальности 
выбранной 

темы  

Выполнение целей и 
задач организацию 
собственной дея-

тельности ,выбора 
способа и метода 

решения  професси-
ональных задач, 

оценивание их эф-
фективности и каче-
ство при раскрытия 

темы. 

Осуществление 
поиска использо-
вания информа-
ции, информаци-
онно- коммуника-
тивных техноло-
гий необходимых 

для. 
раскрытия темы 
выпускной рабо-

ты. 

Предлагает при 
выполнении вы-

пускной квалифи-
кационной работе 
современные тех-

нологии иллюстри-
рованного матери-
ала (графического) 
в содержании сво-
ей работы по тех-
ническому обслу-

живанию и  ремон-
ту автотранспорта 

Использование при вы-
полнении выпускной 

квалификационной рабо-
те нормативно-правовые 
и технические документы 
по техническому обслу-
живанию и  ремонту ав-

тотранспорта 
Анализ , контроль и ре-

зультат выводов. 

ОК-1, ОК-2 ,ОК-6,7,8,9 ОК-4-5. ПК 1-1.-ПК 1-3 ПК 2.1.-ПК 2-3 
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Система оценки компетенций  аттестуемых 
Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется  

универсальная шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
 
По пятибалльной шкале: 
«5» - 100 – 90% правильных ответов       «4» - 89 - 80% правильных ответов      «3» - 79 – 70% 
правильных ответов      «2» - 69% и менее правильных ответов 
на «5» - ответ полный, содержательный, изложение материала по вопросу грамотное, логичное, 
аргументированное; обучаемый свободно ориентируется в содержании всех разделов и тем и от-
вечает на дополнительные вопросы. 
- на «4» - ответ содержательный,  недостаточно полный, изложение материала по вопросу грамот-
ное, логичное, аргументированное; отвечает на дополнительные вопросы в пределах темы экзаме-
национного вопроса. 
- на «3» - ответ не полный, не всегда логичное и аргументированное; обучаемый плохо ориенти-
руется в содержании всех разделов и тем, с трудом  отвечает на дополнительные вопросы 
- на «2» - затрудняется ответить на поставленный вопрос 
 
 
 

 

 


