
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.01 Русский язык   

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.01 «Русский язык»    

предназначена для изучения русского языка в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОУП.01 «Русский язык» является обязательным учебным предметом 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.01 «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» 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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 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;   
 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 



речевого самосовершенствования;  

• 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;  
• 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, 
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 
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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

 

 



 

5. Тематический план: 

Введение.  

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2 Лексика и фразеология 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Зубова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература  

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.02 «Литература» 

предназначена для изучения литературы в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОУП.02 «Литература» является обязательным учебным предметом в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.02 «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

    

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

дисциплины: 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих 
целей: 
 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;   
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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;  

метапредметных:  
• 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 устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• знание содержания произведений русской, 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;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

• 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;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 59 часов    аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Русская литература XIX в. 

Тема 1.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 1.2. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2. Литература ХХ века 



Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века 

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950-х – 1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920-х – 2000-х годов 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980-х – 2000-х годов 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Зубова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.03 Иностранный язык (Английский) 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.03 «Иностранный язык» 

(Английский) предназначена для изучения   иностранного языка в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    
Учебная дисциплина ОУП.03 «Иностранный язык» является обязательным учебным 

предметом в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.03 «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

• 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 

английском 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 общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, 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 «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих 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 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 английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное 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 представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов, в том числе 117 час аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основное содержание. 

Введение. 

Тема 1. 1. Описание человека. 

Тема 1. 2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1. 3. Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 1. 4. Хобби, досуг. 

Тема 1 . 5. Распорядок дня студента. 

Тема  1.  6. Описание местоположения объекта. 

Тема 1.7. Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1. 8. Еда, традиции питания. 

Тема 1. 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1. 10. Экскурсия и путешествия. 

Тема 1. 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Тема 1.12. Англоговорящие страны. географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное  и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 



Тема 1.13. Научно-технический прогресс. 

Тема 1.14. Человек и природа. Экологические проблемы. 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание. 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники. 

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование.  

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Тема 2.4. Отраслевые выставки. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчики: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Бычкова Ю.С., Фатеева С.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.04 Математика 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУП.04 «Математика» 

предназначена для изучения математики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОУП.04 «Математика» является обязательным учебным предметом в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.04 «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных 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 «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих 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, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит -
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по -

вседневной 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 профессиональной и общественной деятельности; 



 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше -
нии личных, 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; выбирать 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 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 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, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 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 чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро -

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории 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: 

на изучение дисциплины отводится 228 часов, включающих в себя 158 часов 

теоретического обучения и 70 часов практических занятий в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы  

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Комбинаторика 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Раздел 6. Основы тригонометрии           

Раздел 7. Функции и их графики 

Раздел 8. Многогранники и круглые тела 

Раздел 9. Начала математического анализа  

Раздел 10. Интеграл и его применение 

Раздел 11. Элемент теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Алексеева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 История  

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУД.05 «История» предназначена 

для изучения истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОУП.05 «История» является обязательным учебным предметом в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.05 «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою  

• Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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;  

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; выбирать 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 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;    

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных  :  
• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;    

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;    

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;    

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 173  часа аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 



стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. Инструктаж по ТБ 

Раздел 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Запад и Восток в средние века  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. 

Раздел 14. Мир во второй половине XX века. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 

Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

 

6. Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнеев И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.06 Физическая культура  

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУП.06 «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОУП.06 «Физическая культура» является обязательным учебным 

предметом в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.06 «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками  творческого  сотрудничества в коллективных формах 

занятий  физическими      упражнениями.   

Освоение содержание учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностных:  

 Готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 



валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 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, 
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 

навыков профессиональной, адаптивной физической культуры;  

 Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

  Способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности.  

 Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать 

конфликты; 10. Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребности 

деятельности.  

 Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью.  

 Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

 Готовность к служению Отечества, его защите.  

Метапредметных:  

 Способность использовать меж предметные понятия и универсально учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурно-оздоровительной и социальной практике;  

 Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности;  

 Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и 
практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной).  

 Готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической 

культуре получаемую из различных источников;  

 Формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

 Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий 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 организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  



 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

 Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления 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: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов, включающей в себя 15 часов 

теоретического обучения и 102 часа практических занятий в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

РАЗДЕЛ 2. Спортивные игры (Волейбол) 

РАЗДЕЛ 3. Спортивные игры (Гандбол) 

РАЗДЕЛ 4. Виды спорта по выбору 

РАЗДЕЛ 5. Гимнастика 

РАЗДЕЛ 6. Спортивные игры (Баскетбол) 

РАЗДЕЛ 7. Спортивные игры (Футбол) 

РАЗДЕЛ 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

РАЗДЕЛ 2. Спортивные игры (Волейбол) 

РАЗДЕЛ 3. Виды спорта по выбору 

РАЗДЕЛ 4. Гимнастика 

РАЗДЕЛ 5. Спортивные игры (Баскетбол) 

РАЗДЕЛ 6. Спортивные игры (Футбол) 

РАЗДЕЛ 7. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

 

6. Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Панков А.В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУП.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    
Учебная дисциплина ОУП.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным учебным в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 



• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины 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 реализации 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 информационных 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 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 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 социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

• освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических 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, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного 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, техногенного 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; 

• 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, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

• освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных 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: 

на изучение дисциплины отводится 70 часов, включая 40 часов теоретических  и 30 часов 

практических занятий в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Голышева Л.Ю. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП .08 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУП.08 «Астрономия» 

предназначена для изучения основ философии в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  
Учебная дисциплина ОУП.08 «Астрономия» является обязательным учебным предметом в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУП.08 «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

• формирование у обучающихся  знаний о современной естественнонаучной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями астрономии, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений, 

происходящих в космосе, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
•  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использование полученных астрономических знаний и 

навыков; 

• объективное осознание значимости компетенций в области астрономии   для 

человека и общества, умение получать полученные знания на практике; 

• умение проанализировать последствия освоения космического пространства для 

окружающей среды, жизни и бытовой и деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения астрономической 

направленности, использованием для этого доступных источников информации; 



• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области астрономии; 

• сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, выделяя 

приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение использовать основные мыслительные операции: постановка цели, 

формирование гипотез, анализ и синтез, уравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов, формирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллективом по современной 

деятельности, выстраивать конструктивное сотрудничество; 

• готовиться и способствовать к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; − умение использовать 

различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

•  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

включая состояние текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных операций, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач их достижения. 

предметных:  

• сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

• владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий;  

• сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;      

• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 



• различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;              

•  сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Предмет астрономии 
Раздел 2. Практические основы астрономии 

Раздел 3. Строение Солнечной системы. 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы. 

Раздел 5. Солнце и звезды 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Николаева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.01 Родная литература 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина УПВ.01 «Родная литература» 

предназначена для изучения родной литературы в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина УПВ.01 «Родная литература» является   учебным предметом по 

выбору в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина УПВ.01 «Родная литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

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

дисциплины: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 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;  

метапредметных:  

• 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 устойчивого интереса к чтению как средству познания 

национальной культуры;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• знание содержания произведений русской классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

культуры;  

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

• 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;  



• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 58 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой пол.  XIX века. 

Тема 1.1..Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Тема 1.2. А. С. Пушкин. 

Тема 2.2. М. Ю. Лермонтов. 

Тема 1.4. Н. В. Гоголь. 
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

Тема 2.1  А. Н. Островский. 

Тема 2.2  И. С. Тургенев. 

Тема 2.3. Ф. М. Достоевский. 

Тема 2.4. Л. Н. Толстой. 

Тема 2.5. А.П. Чехов 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

Тема 3.1. Проза начала XX века.  И.А Бунин. 

Тема 3.2.  А.И.Куприн. 

Тема 3.3  Максим Горький. 

Особенности развития литературы 

1930 — начала 1940-х годов. 

Тема 4.1. М. А. Булгаков.  

Тема 4.2   М. И. Цветаева.  

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Зубова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.02 Информатика 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина УПВ.02 «Информатика» 

предназначена для изучения иснорматики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   

Учебная дисциплина УПВ.02 «Информатика» является   учебным предметом по выбору в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина УПВ.02 «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 



• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 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 собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость 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 источников, 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 эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 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; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать 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 таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов аудиторной нагрузки, состоящей из 

практических занятий в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППКРС среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение.  

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Повторение 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Винокуров В.Т., 

Бондаренко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.03 Физика 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина УПВ.03 «Физика» предназначена 

для изучения физики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   

Учебная дисциплина УПВ.03 «Физика» является   учебным предметом по выбору в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина УПВ.03 «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,   

лежащих в основе современной физической картины мира;    

 наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее  влияние 
на развитие техники и технологии; методах научного познания  природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических  явлений и свойств веществ;  

 практически использовать физические знания;  оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;      

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с  использованием различных 

источников информации и современных  информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой  цивилизации; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного  выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при  обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к  моральноэтической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды;   

 использование приобретенных знаний и умений для решения  практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности  собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны  окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач,  возникающих в последующей профессиональной деятельности.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  



   чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами;  

   готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом;  

   умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий 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 

задач;  

   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, 
формулирования 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, 
оценивать 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 формировании 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: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

  сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 156 часов аудиторной нагрузки, состоящей из 130 

часов теоретического и 26 часов практического обучения  в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1.  Механика 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Тема 1.4 Элементы механики твердого тела, жидкости и газа. 

Тема 1.5 Элементы специальной теории относительности 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема 2.1 Основы молекулярно – кинетической теории идеального газа. 

Тема 2.2 Основы термодинамики 

Тема 2.3 Агрегатные состояния вещества. Жидкости и пары. 

Тема 2.4 Твердые тела и их превращения 

Раздел 3.  Электродинамика. 

Тема 3.1 Электростатика 

Тема 3.2 Постоянный ток 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 

Тема 3.4 Магнитное поле   

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1 Механические колебания и волны 

Тема 4.2 Электромагнитные колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1 Элементы геометрической оптики 

Тема 5.2 Природа света. Основы фотометрии 

Тема 5.3 Волновая оптика 

Раздел  6. Элементы квантовой физики. 

Тема 6.1 Квантовая оптика 

Тема 6.2 Элементы физики атома 

Тема 6.3 Элементы физики атомного ядра 

Тема 6.4 Элементы физики элементарных частиц 

Раздел 7.Повторительние курса физики 

 
6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Николаева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ДУП.01.01 Основы проектной деятельности 

 

1. Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ДУП.01.01 «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения основ проектной деятельности в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   
Учебная дисциплина ДУП.01.01 «Основы проектной деятельности» является 

дополнительным учебным предметом в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина ДУП.01.01 «Основы проектной деятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

 создание условий для развития личностного потенциала обучающегося, мотивации 

к познанию окружающего мира посредством проектной деятельности. 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта; 

 формирование коммуникативных умений и опыта учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом       устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметных: 

 сформированность познавательных учебных действий (умений к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем), проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение 

Тема 1. Типы и виды проектов 

Тема 2. Выбор и Формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы. 

Тема 3. Методы работы с источниками информации 

Тема 5. Правила оформления проекта. Презентация проекта 



 
6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнюхина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ДУП.01.02 Химия в специальности 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ДУП.01.02 «Химия в 

специальности» предназначена для изучения химии в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   
Учебная дисциплина ДУП.01.02 «Химия в специальности» является   дополнительным 

учебным предметом   в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ДУП.01.02 «Химия в специальности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

 

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

дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 
для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, 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 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия в специальности», 

обеспечивает достижение студентами следующих 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 химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 



 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования 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 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов,  состоящие из 84 часов теоретических и 33 

часов  практических занятий в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

 Введение 

РАЗДЕЛ 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

РАЗДЕЛ 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии 

Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева и строение атома 

Тема 2.3. Строение вещества 

Тема 2.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 2.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 2.6. Химические реакции 

Тема 2.7. Металлы и неметаллы 

 

 



6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнюхинна С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

предназначена для изучения основ философии в ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокультурный контекст;  

- Выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

- Основные категории и понятия философии;  

- Роль философии в жизни человека и общества;  

- Основы философского учения о бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности;  

- Традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации образования.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 48 часов, включающие из 47 часов аудиторной 

нагрузки и 1 часа самостоятельной работы в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел1. Предмет философия и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия    и предмет. Философия 

Тема1. 2. Философия Древнего мира и Средних веков  

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Философское учение  о развитии мира 

Тема 2.1. Онтология-учение о бытии 

Тема 2.2.Принципы и законы диалектики 

Тема 2.3. Бытие сознания 

Тема 2.4. Гносеология – учение о познании 

Тема 2.5.Философская антропология 

Тема 2.6 Этика и социальная философия 

Тема 2.7 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнеев И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

предназначена для изучения истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

Цель: 

 Формирование представлений об особенностях развития России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX века - начала XXI века. 

 В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение международных организаций и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации образования.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 48 часов, состоящие из 46 часов аудиторной нагрузки 

и 2 часов самостоятельной работы в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Тема 2.1. СССР в 1945 – 1985 гг 

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

Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономические и 

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

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

Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира. 

Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы. 

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

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы 

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

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия. 

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

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

Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. 

Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. 

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

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

конфликта. Иранский фактор. 

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

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

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

Кореи). 



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

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

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

современном мире. 

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

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

Международный терроризм. 

Тема 6.4. Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества. 

Тема 6.5. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 6.6. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры 

современного искусства и литературы. 

Тема 6.7. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнеев И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения иностранного языка в 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Уметь 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Знать 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

 особенности произношения 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате освоения данного модуля студент должен владеть общими 

компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 170 часов, состоящие из 158 часов аудиторной 

нагрузки в виде практических занятий и 12 часов самостоятельной работы в соответствии 

с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом. 

Тема 2. История развития автомобилестроения. 

Тема 3. Экологические проблемы автотранспортных предприятий. 

Тема 4. Здоровье и спорт. 

Тема 5. Путешествия на транспорте.  

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера. 

Тема 7. Транспортные средства. 

Тема 8. Основные компоненты и механизмы автомобиля. 

Тема 9. Инструменты и меры безопасности при проведении ремонтных работ 

на автомобильном транспорте. 

Тема 10. Оборудование при охране труда на транспорте. 

Тема 11. Инструкции и руководства при использовании приборов 

технического оборудования автомобиля. 

Тема 12. Инструкции по технике безопасности при ремонте и вождении 

автомобиля. 

Тема 13. Я хочу быть техником. 
 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Бычкова Ю.С.. Фатеева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

предназначена для освоения физической культуры в ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности 

Средства профилактики перенапряжения 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 170 часов  аудиторной нагрузки, состоящей из 

практических занятий в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 



 

5.Тематический план 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1Физическаякультура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие личности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов. 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – 

бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу, правила баскетбола 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приѐма после неѐ 

Тема 4.3 Техника прямого нападающего удара 

Тема 4.4 Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Раздел 6. Лыжная подготовка  

Тема 6.1. Лыжная подготовка 
 

6. Промежуточная аттестация: зачеты, дифференцированный зачет 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Панков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

предназначена для изучения психологии в ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 

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

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

оответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Знать 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

 роли и ролевые ожидания в общении 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

 убеждения 

 механизмы взаимопонимания в общении 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 этические принципы общения 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

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

документацией 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, состоящие из  35 часов аудиторной нагрузки 

и 1 час самостоятельной работы, в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 

 

5.Тематический план 

Тема 1.1. Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Психологические особенности процесса общения 

Тема 1.3. Интерактивная сторона общения 

Тема 1.4. Перцептивная сторона общения  

Тема 1.5. Общение как коммуникация 

Тема 1.6. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Тема 1.7. Этика в деловом общении 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении 

 

6. Промежуточная аттестация: не предусмотрена 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Голышева Л.Ю. 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ.06 «Эффективное поведение 

на рынке труда» предназначена для изучения эффективного поведения на рынке труда в 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании и при 

переподготовке кадров в технической области, при наличии среднего профессионального 

образования обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Эффективное поведение на рынке труда» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

 Аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 

 Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 

 Анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

 Составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 

 Оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 Корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 Задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 
о поступлении на работу; 

 Объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 Анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенном направлении; 

 Составлять план собственного эффективного поведения в различных ситуациях. 

 Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 ситуацию на рынке труда; 

 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 
рынке труда; 

 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная квалификация», 
«профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 



 источники информации о работе и их особенности; 

 продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 
трудоустройства; 

 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем месте; 

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 

 правила  поведения в организации; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 основы правового регулирования отношений работодателя и работника. 

  

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 41 час, состоящие из 38 часов аудиторной нагрузки, 

включающей в себя 11 практических занятий и 3 часа самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5.Тематический план 

Тема 1. Анализ современного рынка труда 

Тема 2.Тенденции развития мира профессий 

Тема 3.Понятие карьеры и карьерная стратегия 

Тема 4.Проектирование карьеры 



Тема 5.Принятие решения о поиске работы 

Тема 6. Правила составления резюме 

Тема 7. Посредники на рынке труда. 

Тема 8. Прохождение собеседования 

Тема 9.Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

Тема 10.Адаптация на рабочем месте. 

Тема 11.Развитие коммуникативных качеств личности 

Тема 12.Формирование деловых качеств личности 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Бондаренко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина ЕН.01 «Математика» 

предназначена для изучения эффективного поведения на рынке труда в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы специалистов среднего звена:   
Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в общий математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

  

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

дисциплины: 

Умения: 

 Анализировать сложные функции и строить их графики;  

 Выполнять действия над комплексными числами;  

 Вычислять значения геометрических величин; 

 Производить операции над матрицами и определителями;  

 Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 
комбинаторики;  

 Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 
интегрального исчислений;  

 Решать системы линейных уравнений различными методами 
Знания: 

 Основные математические методы решения прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 Основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

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

документацией 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

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 

ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 64 часа, состоящие из 62 часов аудиторных занятий, 

включающих 20 часов практических занятий и 2 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики 

Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и определители  

Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 



РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 

Тема 3.1 Множества и отношения 

Тема 3.2 Основные понятия теории графов 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 

Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Алексеева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика 

 

1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» входит в общий математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах;  

 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники;  

 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

Знать: 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 Общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

руководством, клиентами. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1.  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

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

документацией 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3.  

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

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 

ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 125 часов, состоящие из 122 часов аудиторных 

практических занятий и 3 часов самостоятельной работы, в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5.Тематический план 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека 



Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации.   

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Тема 3.1. Компьютеры. Программное обеспечение. Периферийные устройства, 

подключаемые к компьютеру. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность. Защита информации. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1. Создание настольных издательских систем 

Тема 4.2. Математическая обработка числовых данных. 

Тема 4.3. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Тема 5.2.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: сайт, 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Винокуров В.Т, 

Бондаренко О.А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экология 

 

1. Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.03 «Экология» предназначена 

для изучения экологии в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  
Учебная дисциплина ЕН.03 «Экология» входит в общий математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических условий;  

- Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-  Условия устойчивого состояния экосистем;  

- Принципы и методы рационального природопользования;  

- Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

- Методы экологического регулирования;  

- Организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 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 государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции(ПК):  

 ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 

ПК. 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

в соответствии с технологической документацией 

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 

ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, в том числе 35 часов аудиторной нагрузки и 

1 час самостоятельной работы, в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования 

 

 



5. Тематический план: 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Тема 1.1. Общая экология 

Раздел 2. Промышленная экология 

Тема 2.1 Техногенное воздействие на окружающую среду 

Тема 2.2  Охрана воздушной среды 

Тема 2.3 Принципы охраны водной среды 

Тема 2.4  Твердые отходы 

Тема 2.5 Экологический менеджмент 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Тема 3.1. Юридические и экономические аспекты экологических основ 

Природопользования 

Тема 3.2. Экологическая стандартизация и паспортизация 

Раздел 4. Международное сотрудничество 

Тема 4.1.Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу  

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнюхина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

предназначена для изучения инженерной графики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:    

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов, возможностей пакетов 

прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- основы строительной графики. 

ОК 1. – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.3. – Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 3.3. – Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 6.1. – Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 



ПК 6.2. - Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства 

и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. - Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 160 часов, в том числе 156 часов аудиторной 

нагрузки, включающей 80 часов практических занятий и 4 часа самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. Тематический план: 

Введение. Роль чертежа в технике. 

Раздел 1. Геометрические построения. 

Раздел 2. Основные положения начертательной геометрии. 

Раздел 3. Основные правила выполнения чертежей. 

Раздел 4. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений. 

Раздел 5. Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Раздел 6. Схемы. 

Раздел 7. Общие сведения о машинной графике. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барыбина Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Техническая механика 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» 

предназначена для изучения технической механики в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

 выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

 производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», 
шпоночных соединений на контактную прочность; 

 производить проектировочный и проверочный расчеты валов; 

 производить подбор и расчет подшипников качения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

 условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно 
расположенных сил; 

 методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов; 

 методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 

 основы конструирования деталей и сборочных единиц 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 



ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 132 часа, в том числе 128 часов аудиторной нагрузки, 

включающие 40 часов практических работ и 4 часа самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Основы теоретической механики. 

Тема 1.1 Основы статики. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся 

сил. 

Тема 1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно 

расположенных сил. 

Тема 1.3. Трение. 

Тема 1.4. Пространственная система сил. 

Тема 1.5. Центр тяжести. 

Тема 1.6. Кинематика. Основные понятия. Простейшие движения твердого тела. Сложное 

движение точки и твердого тела. 

Тема 1.7. Динамика. Основные понятия. Метод кинетостатики. Работа и мощность. Общие 

теоремы динамики. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1. Основные положения сопромата. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические характеристики 

плоских сечений. 

Тема 2.3. Кручение. 

Тема 2.4. Изгиб. 

Тема 2.5. Сложное сопротивление. Устойчивость сжатых стержней. 

Тема 2.6. Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках. 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах. 

Тема 3.2. Фрикционные передачи, передача винт-гайка. 

Тема 3.3. Зубчатые передачи (основы конструирования зубчатых колес). 

Тема 3.4. Червячные передачи. 

Тема 3.5. Ременные передачи. Цепные передачи. 

Тема 3.6. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах. Валы и оси. 

Тема 3.7. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов). 

Тема 3.8. Муфты. Соединения деталей машин. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барыбина Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОП.03 «Электротехника и 

электроника» предназначена для изучения основ философии в ГАПОУ МО «Губернский 

колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Пользоваться электроизмерительными приборами 

 Производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля 

 Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем 

Знать: 

 Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 
электронных цепей 

 Компоненты автомобильных электронных устройств 

 Методы электрических измерений 

 Устройство и принцип действия электрических машин 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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



ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 126 часов, состоящие из 124 часов аудиторной 

нагрузки, включающей 48 часов практических занятий и 2 часов самостоятельной работы 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Общая электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрическая цепь постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока 

Тема 1.5. Электрические цепи трехфазного переменного тока 

Тема 1.6. Электрические измерения и измерительные приборы 

Тема 1.7. Трансформаторы 

Тема 1.8. Электрические машины синусоидального тока 

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока 

Тема 1.10.  Основы электропривода 

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Физические основы электроники 

Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 

Тема 2.3. Интегральные схемы микроэлектроники  

Тема 2.4. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Тема 2.5. . Электронные усилители 

Тема 2.6. Электронные генераторы и измерительные приборы 

Тема 2.7. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

Тема 2.8. Микропроцессоры и микро-ЭВМ 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Винокуров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Материаловедение 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» 

предназначена для изучения материаловедения в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при 

производстве, ремонте и модернизации автомобилей; 

- выбирать способы соединения материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления, при 

ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

- проводить расчеты режимов резания. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления 

деталей автомобиля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

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

двигателей. 

ПК 1.2. – Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

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

документацией. 

ПК 3.2. - Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. – Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. - Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. - Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. - Проводить окраску автомобильных кузовов. 



ПК 6.2. - Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. - Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 108 часов, состоящие из 104 часов аудиторной 

нагрузки, включающей 32 часов практических работ и 4 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. Тематический план: 
Введение. 

Тема 1 . Физико-механические свойства материалов. 

Тема 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. 

Тема 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

Тема 4. Инструментальные материалы. 

Тема 5. Порошковые и композитные материалы. 

Тема 6. Основные способы обработки материалов. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барыбина Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОП.05 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» предназначена для изучения метрологии, 

стандартизации и сертификации в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 

задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и 

взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, 

для поиска нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и 

работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение профессиональными 

компетенциями (ПК):  

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

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации; 

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

документацией; 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов; 



ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств; 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 108 часов, состоящие из 106 часов аудиторной 

нагрузки, включающие 32 часа практических занятий и 2 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Государственная система стандартизации 

Тема 1.2. Межотраслевые комплексы стандартов 

Тема 1.3 Международная, региональная и национальная стандартизация 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 

Тема 2.1. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Тема 2.2. Точность формы и расположения 

Тема 2.3. Шероховатость и волнистость поверхности 

Тема 2.4. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски на угловые 

размеры. 

Тема 2.5 Взаимозаменяемость различных соединений 

Тема 2.6 Расчет размерных цепей 

Раздел 3. Основы метрологии и технические измерения 

Тема 3.1 Основные понятия метрологии 

Тема 3.2 Линейные и угловые измерения 

Раздел 4. Основы сертификации 

Тема 4.1 Основные положения сертификации 

Тема 4.2 Качество продукции 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Колпаков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» предназначена для изучения в ГАПОУ 

МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ 

СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять в программе «Компас 3D» проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трѐхмерные 

модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правил построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей деталей в программе «Компас 3D"; 

- способов графического представления пространственных образов; 

- возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- основ трѐхмерной графики; 

- программ, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК).  

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



ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, состоящей из 34 часов аудиторных 

практических занятий и 2 часов самостоятельной работы, в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта  в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Глава I. Создание текстовых документов в MS WORD  

Глава II. Обработка данных в электронных таблицах MS EXCEL 2016 

Глава III. Хранение и обработка данных в СУБД MS ACCESS 2016 

Глава IV. Создание презентации проекта в MS POWERPOINT 2016 

Глава V. Поиск документов в справочно-правовой системе «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

Глава VI. Создание чертежей и ЗП-моделей в САПР «KOMIIAC-3D» 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Винокуров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.07 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать необходимые нормативно-правовые документы 

 Применять документацию систем качества 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 
трудовым и административным законодательством 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

 Применять правовые нормы в деятельности подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств   

знать: 

 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 
профессиональной сфере 

 Организационно-правовые формы юридических лиц 

 Основы трудового права 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

 Правила оплаты труда 

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 Право социальной защиты граждан 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

 Виды административных правонарушений и административной ответственности 

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 
в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

общеобразовательными компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами 

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

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 121 час, в том числе  93  часа аудиторной нагрузки, в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение  

Раздел 1.       Право и экономика 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Экономические споры. 

Раздел 2.  Труд и социальная защита. 

Тема 2.1.    Трудовое право, как отрасль права. 

Тема 2.2.    Правовое регулирование занятости и трудоспособности. 

Тема 2.3.  Трудовой договор (контракт). 

Тема 2.4.  Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. Система заработной платы: сдельная и повременная. 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 2.7.   Трудовые споры. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел 3. Административное право. 

Тема 3.1.     Понятие и субъекты административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Колпаков А.В. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.08 Охрана труда 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.08 «Охрана труда» 

предназначена для изучения   в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.08 «Охрана труда» является общепрофессиональной 

дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» студент должен уметь: 

 Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов  

 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 Анализировать в профессиональной деятельности 

 Использовать экобиозащитную технику 

 Оформлять документы по охране труда на авто сервисном предприятии. 

 Производить расчѐты материальных затрат на мероприятия по охране труда  

 Проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 
причинно-следственной связи 

 Проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 

рабочего места требованиям техники безопасности 

 Пользоваться средствами пожаротушения 

 Проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 
допустимыми значениями 

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» студент должен знать: 

 Воздействия негативных факторов на человека 

 Правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации  

 Правил оформления документов 

 Методики учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда  

 Организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил 
безопасности при выполнении этих работ 

 Организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опасностей 

 Средств индивидуальной защиты 

 Причины возникновения пожаров, пределов распространения огня и 

огнестойкости, средств пожаротушения 

 Технические способы и средства защиты от поражения электротоком 

 Правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, 
переносных светильников 

 Правил охраны окружающей среды, бережливого производства  

 



В процессе освоения дисциплины «Охрана труда» у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технической документацией 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 6.4.  

Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 40 часов аудиторной нагрузки, включающие 10 часов 

практических занятий в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Тема 1: Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 
Тема 2: Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 3: Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 4: Электробезопасность автотранспортных предприятий 

Тема 5: Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Тема 6: Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 

 
6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Смоленцева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения   в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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 работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 68 часов, состоящие из 66 часов аудиторной нагрузки, 

включающей 30 часов практических занятий и 2 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5.Тематический план 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2.1. ЧС мирного времени. 

Тема 2.2. ЧС военного времени. 

Тема 2.3. Устойчивость производства в условиях ЧС. 

Тема 2.4. Основы военной службы. 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 

здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь в ЧС. 

Тема 3.2. Обеспечение здорового образа жизни. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Голышева Л.Ю. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы и приводы 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.10 «Гидравлические и 

пневматические системы и приводы» предназначена для изучения   в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26.12.2016 N 44946). 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы» 

является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать гидравлические устройства и пневматические установки в производстве;  

- читать гидравлические и пневматические схемы;  

- решать задачи по определению параметров состояния рабочего тела;  

знать:  

- законы гидравлики и пневматики;  

- конструкцию и принцип работы изученных насосов;  

- устройство и принцип действия гидравлических двигателей (гидроцилиндров и 

гидравлических моторов) и поршневых компрессоров;  

- особенности движения жидкостей по трубам;  

- принцип работы гидравлических аппаратов, их устройство и назначение; 

 - конструкцию и принцип работы изученных гидравлических распределителей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 -  Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2 -  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3 - Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией.  

 

 

  



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 65 часов, состоящие из 63 часа аудиторной нагрузки, 

включающие 20 часов практических занятий и 2 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план 

Тема 1. Введение в курс. Основные принципы и закономерности в проектировании. 

Тема 2. Физические основы функционирования гидросистем 

Тема 3. Энергообеспечивающая и исполнительная подсистемы 

Тема 4 Физические основы функционирования пневмосистем 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Винокуров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.11 Автомобильная электроника 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.11 «Автомобильная 

электроника» предназначена для изучения основ философии в ГАПОУ МО «Губернский 

колледж», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.11 «Автомобильная электроника» является 

общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать современное технологическое и диагностическое оборудование; 

 проводить исследование основных характеристик генераторов, стартеров, 
аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли электрооборудования для надежной и эффективной эксплуатации автомобиля; 

 назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем; 

 назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем; 

 прогрессивные методы и средства диагностирования технического состояния и 
восстановления работоспособности систем электрооборудования; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования. 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, состоящей из 34 часов аудиторной нагрузки, 

включающей 11 часов практических занятий и 2 часов самостоятельной работы в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

6. Тематический план 

Раздел 1 Комплексная система энергоснабжения 

Раздел 2 Комплексная система управления двигателем внутреннего сгорания 

Раздел 3 Система освещения и световой сигнализации  

Раздел 4 Информационно-диагностическая система 

Раздел 5 Системы управления агрегатами автомобиля 
Раздел 6 Комфортные и сервисные системы 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Винокуров В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.12 «Основы финансовой 

грамотности» предназначена для изучения основ философии в ГАПОУ МО «Губернский 

колледж», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
Учебная дисциплина ОП.12 Основы финансовой грамотностиявляется 

общепрофессиональной дисциплиной учебного плана ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, их 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

• применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

• применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита. 

• определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Экономические явления и процессы общественной жизни. 

• Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 



• Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане 

• Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений. 

• Виды ценных бумаг. 

• Сферы применения различных форм денег. 

• Основные элементы банковской системы. 

• Виды платежных средств. 

• Страхование и его виды. 

• Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация). 

• Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

• Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

7. Тематический план 

Модуль 1. Личное финансовое планирование 

Модуль 2. Депозит 

Модуль 3. Кредит 

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции. 

Модуль 5. Страхование. 

Модуль 6. Инвестиции. 

Модуль 7. Пенсии.  

Модуль 8. Налоги. 



Модуль 9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 

Модуль 10. Создание собственного бизнеса. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

 

7.Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Корнеев И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

настоящая программа профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств» ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта профессионального цикла в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

- Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

- Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 

- Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

- Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 

- Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

- Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

- Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

-Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

- Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

- Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

- Проводить окраску автомобильных кузовов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2 осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

ПК 1.3 разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 



ПК 2.1 планировать и организовывать работу 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. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 966 часов, включающей 52 часа практических занятий 

144 часа учебной и 216 часов производственной практик и 16 часов самостоятельной 

работы в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

1.5.  Тематический план: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

Тема 1.1. Двигатели 

Тема 1.2. Трансмиссия 

Тема 1.3. Несущая система, подвеска, колеса. 

Тема 1.4. Системы управления. 

Тема 1.5. Электрооборудование автомобилей 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 2.1. Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов 

Тема 2.2.  Автомобильные топлива 

Тема 2.3. Автомобильные смазочные материалы.   

Тема 2.4.  Автомобильные специальные жидкости. 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Тема 3.1 Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ 

Тема 3.2 Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Тема 3.3. Документация по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Тема 4.1. Оборудование и технологическая оснастка для технического обслуживания и 

ремонта двигателей 

Тема 4.2. Технология технического обслуживания и ремонта двигателей 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

Тема 5.1. Оборудование и технологическая оснастка для технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей 

Тема 5.2. Технология технического обслуживания и ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Тема 6.1. Технология технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

Тема 6.2. Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части автомобиля 



Тема 6.3. Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Тема 6.4. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 

Тема 7.1. Оборудование и технологическая оснастка для ремонта кузовов 

Тема 7.2. Технология восстановления геометрических параметров кузовов и их отдельных 

элементов 

Тема 7.3. Технология окраски кузовов и их отдельных элементов 

Учебная практика ПМ 01.  

 Ознакомить учащихся с учебной мастерской. Инструктаж по охране труда, 

пожарной и электробезопасности. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 Выполнение основных операций слесарных работ. 

 Выполнение основных операций на металлорежущих станках. 

 Выполнение основных демонтажно-монтажных работ. 

 Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, 
приспособлениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

 Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей. 

 Проектирование зон, участков технического обслуживания. 

 Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 

 Оформление технологической документации. 

Производственная практика ПМ 01 

 Ознакомление с предприятием. 

 Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта 

и участках ЕО; 

 замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической 
документации. 

 Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1); 

 выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 

 Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2); 

 оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 

 Работа на посту текущего ремонта; 

 выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, 
оснастки, и оформление документации. 

 Работа на посту текущего ремонта; 

 выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, 
оснастки, и оформление документации. 

 Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 

 выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов 
автомобилей. 

 Оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

 Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

 

1.6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Федотов В.В. 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

настоящая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

профессионального цикла в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  
- Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.   

- Планирование численности производственного персонала.  

- Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта.  

- Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта  

- Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта.  

- Планирование материально-технического снабжения производства  

- Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры управления. 

- Принятие и реализация управленческих решений.  

- Осуществление коммуникаций  

- Обеспечение безопасности труда персонала.  

- Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства.  

- Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения.  

- Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его 

движения по восходящей. 

- Построение системы мотивации персонала  

- Построение системы контроля деятельности персонала.  

- Руководство персоналом 

Уметь 

- Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; планировать производственную программу 

на один автомобиле день работы предприятия; планировать производственную программу 

на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 



- Организовывать работу производственного подразделения: 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за планируемый период; определять 

объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять 

потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать соблюдение 

технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины нарушений 

технологических процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 

- Различать списочное и явочное количество сотрудников; производить расчет планового 

фонда рабочего времени производственного персонала; определять численность 

персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать потребность 

в основных и вспомогательных рабочих для производственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; производить расчет 

производительности труда производственного персонала; планировать размер оплаты 

труда работников;  производить расчет среднемесячной заработной платы 

производственного персонала; производить расчет доплат и надбавок к заработной плате 

работников; определять размер основного фонда заработной платы производственного 

персонала; определять размер дополнительного фонда заработной платы 

производственного персонала; рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

- Формировать смету затрат предприятия; производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; определять структуру затрат предприятия автомобильного 

транспорта; калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы 

затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать 

тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по 

результатам расчетов 

- Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет величины 

валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; рассчитывать   

экономическую эффективность производственной деятельности; проводить анализ 

результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

- Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и состав основных 

фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние 

основных фондов; анализировать движение основных фондов; рассчитывать величину 

амортизационных отчислений; определять эффективность использования основных 

фондов 

- Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные средства 

предприятия; определять эффективность использования оборотных средств; выявлять 

пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта 

- Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении - 

Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  

- Распределять должностные обязанности 

- Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ 

и спецификой технологического процесса  

- Выявлять потребности персонала 

- Формировать факторы мотивации персонала 

- Применять соответствующий метод мотивации 



- Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации)  

- Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 

- Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  

- Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами) 

- Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения 

- Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

- Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ 

- Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

- Координировать действия персонала 

- Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 

- Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

- Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

- Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

- Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям 

- Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

- Реализовывать управленческое решение/ 

- Формировать (отбирать) информацию для обмена 

- Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 

- Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса 

- Предотвращать и разрешать конфликты 

- Разрабатывать и оформлять техническую документацию  

- Оформлять управленческую документацию 

- Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

- Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать: 



Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия; основные технико-экономические   показатели 

производственной деятельности; методики расчета технико-экономических показателей 

производственной деятельности 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; основы организации деятельности предприятия; системы и 

методы выполнения технических воздействий; методику расчета технико-экономических 

показателей производственной деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику 

корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; порядок 

разработки и оформления технической документации 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета 

планового фонда рабочего времени производственного персонала; действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты 

заработной платы; форм и систем оплаты труда персонала; назначение тарифной системы 

оплаты труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях 

автомобильного транспорта; состав общего фонда заработной платы персонала с 

начислениями; действующие ставки налога на доходы физических лиц; действующие 

ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 

Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат; методику составления сметы 

затрат; методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; способы 

наглядного представления и изображения   данных; методы ценообразования на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета доходов предприятия; методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы; действующие ставки налогов, в зависимости от 

выбранного режима налогообложения; методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; методы расчета 

экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику 

проведения экономического анализа деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 

предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и 

движение основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным 

фондам; методику оценки эффективности использования основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии 

кругооборота оборотных средств; принципы и методику нормирования оборотных фондов 

предприятия; методику расчета показателей   использования основных средств 

Цели материально-технического снабжения производства; задачи службы материально-

технического снабжения; объекты материального снабжения на предприятиях 

автомобильного транспорта; методику расчета затрат по объектам материально-

технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 



Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня»  

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по 

ТО и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и цель 

коммуникации 

Элементы и этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  

Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность  

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств  

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств  

Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы. 

Документационное обеспечение управления и производства. Организационную структуру 

управления 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности  подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 348 часов, включающей в себя включающей 61 час 

практических занятий 180 часов производственной практики и 6 часов самостоятельной 

работы в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5.  Тематический план: 

МДК .02.01 Техническая документация  

Тема 1. Основополагающие документы по оказанию услуг по ТО и ремонту автомобилей 

в РФ 

Тема 1.2. Единая система конструкторской и технологичной документации 

Тема 1.3. Оформление предприятиями документации при приемке-выдаче автомобилей с 

ТО и Р  

Тема 1.4 Технологическая документация при ТО и ремонте автомобилей 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей  

Тема 1. Основы автотранспортной отрасли 

Тема 2. Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта 

Тема 3. Техническое нормирование  



Тема 4. Технико-экономические показатели производственной деятельности 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

Тема 1. Введение в менеджмент 

Тема 2. Организация работы и процесс управления предприятием 

Тема 3. Основные функции управления 

Тема 4. Организация коллектива исполнителей 

Тема 5. Мотивация деятельности исполнителей 

Тема 6. Контроль производственной деятельности 

Тема 7. Руководство коллективом исполнителей 

Тема 8. Управленческие решения 

Тема 9. Коммуникации  

Тема 10.  Система менеджмента качества 

Тема 11. Документационное обеспечение управления 

Производственная практика  

 Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

 Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными 
подразделениями. 

 Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие 
места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность. 

 Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 

 Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых 
работ. 

 Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного 
подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и 

разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка 
аттестации рабочих мест.   

 Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в 

производственном подразделении. 

 Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных 
условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. 

 Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

 Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

 Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

 Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 

 Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей 

(мастера). 

 Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 

 Составление табеля учета рабочего времени. 

 Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение 
объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок 

на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение 

списочного и явочного состава кадров.  

 Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры 

управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по 

исполнителям. 

 Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 

 Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 

 Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном 

подразделении. 

 Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 



 Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и 

ремонту автомобилей. 

 Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту 
автомобилей. 

 Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера 
производственного подразделения по организации деятельности коллектива 

исполнителей. 

 Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Колпаков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
настоящая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств» ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта профессионального 

цикла в пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля. 

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

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: 

 - Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение 

их эксплуатационных свойств; 

- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

 

 



4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 394 часа, включающие  64 часа практических занятий, 

9 часов самостоятельной работы и 180 часов производственной практики в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5.  Тематический план: 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных средств 

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

Тема 1.1. Конструктивные особенности транспортных средств  

МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

Тема 2.1. Модернизация автомобилей 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга.  

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 

Тема 3.1. Тюнинг  

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств. 

МДК 03.04. Производственное оборудование. 

Тема 3.1 Оборудование АТП и СТО 

Производственная практика: 

1.Ознакомление с работой предприятия и технической службой. 

2.Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и 

участков предприятия. 

3.Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического 

оборудования и оснастки. 

4.Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и 

оснастке. 

5.Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в 

условиях предприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

7.Определение эффективности использования  технологического оборудования и 

оснастки. 

8.Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их 

причины и способы их устранения. 

9.Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их 

причины и способы их устранения. 

10.Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 

11.Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

12.Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

13. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим 

оборудованием и оснасткой. 

14.Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с 

технологическим оборудованием и оснасткой. 

 15.Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет 

повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки. 

 16.Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет 

повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки. 

17Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

18. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую 

среду. 

19.Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды 

технологическим оборудованием. 



20. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды 

технологическим оборудованием. 

21.Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

22. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

23.Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с 

учетом условий его эксплуатации. 

24. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с 

учетом условий его эксплуатации. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Федотов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих (слесарь по ремонту автомобилей) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
настоящая программа профессионального модуля  ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (слесарь по ремонту автомобилей)  

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта профессионального цикла в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена технического 

профиля. 

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

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: 

  - Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией; 

- Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

- Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией; 

Уметь: 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

Работать с каталогами деталей 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя 

Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля 

Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 

Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне информации 

Оценивать практическую значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 



Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

Использовать современное программное обеспечение 

Знать: 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.   

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы 

устранения. 

Устройство, расположение, приборов  электрооборудования, приборов электрических  и 

электронных систем автомобиля. 

Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов.  

Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления 

Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией 

Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования информации 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности формат оформления результатов поиска информации 

Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 470 часов, включающие  257 часов практических 

занятий, 4 часа самостоятельной работы, 216 часов учебной и 144 часа производственной 

практики в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

 



5.  Тематический план: 

МДК 04.01. Слесарное дело 

Введение: Значение слесарного дела для освоения профессии «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Раздел 1 Слесарное дело 

Тема 1. 1 Разметка. 

Тема 1.2 Рубка, правка и гибка металла. 

Тема 1.3 Резка металла. 

Тема 1.4 Опиливание металла. 

Тема 1.5 Сверление, зенкование, зенкерование и развѐртывание. 

Тема 1.6 Нарезание резьбы. 

Тема 1.7 Неразъѐмные соединения 

Тема 1.8 Шабрение и притирка. 

Раздел 2 Основы технических измерений и технологический процесс слесарной 

обработки. 

Тема 2.1 Основы технических измерений и технологический процесс слесарной 

обработки. 

МДК 04.02 Технология выполнения работ по ремонту автомобиля 

Тема 1. Технология ремонта автомобильных двигателей 

Тема 2. Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей. 

Тема 3. Технология ремонта автомобильных трансмиссий 

Тема 4. Технология ремонта ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Тема 5. Технология ремонта и окраски автомобильных кузовов. 

Учебная практика   

 Ознакомить учащихся с учебной мастерской. Инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности, электробезопасности. Ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка. Оборудование и инструменты, применяемые при слесарной обработке. 

 Плоскостная разметка заготовок.  

 Правка и гибка металлов. 

 Рубка и резка металлов. 

 Опиливание и распиливание заготовок (деталей). 

 Притирка. 

 Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. 

 Нарезание резьбы. 

 Клепка деталей. 

 Работа с электроинструментами. 

 Паяние и лужение. 

 Демонтаж и монтаж кузова автомобиля. Разборка его отдельных частей, замена 
отдельных частей. 

 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Определение наличия повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

 Выбор оптимальных методов и способов выполнения ремонтных работ по кузову. 
Оформление технической и отчетной документации. 

 Подготовка оборудования для ремонта кузова. Правка геометрии автомобильного 
кузова. 

 Замена поврежденных элементов кузовов. Рихтовка элементов кузовов. 

 Нанесение краскопультом различных систем распыления базовых красок на 

элементы кузова. Нанесение лаков на элементы кузова. Полировка. 

 Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовка поверхности 
кузова и отдельных элементов к окраске.  



 Окраска кузова и деталей автомобиля. Регулировка и контроль качества ремонта 

кузова. 

Производственная практика  
Ознакомление с работой предприятия и технической службой. 

Демонтаж и монтаж кузова автомобиля. Разборка его отдельных частей, замена отдельных 

частей. 

Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных 

работ. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Определение наличия повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

Выбор оптимальных методов и способов выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформление технической и отчетной документации. 

Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовка поверхности кузова и 

отдельных элементов к окраске. 

Подготовка оборудования для ремонта кузова. Правка геометрии автомобильного кузова. 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. 

Замена поврежденных элементов кузовов. Рихтовка элементов кузовов. 

Нанесение краскопультом различных систем распыления базовых красок на элементы 

кузова.  

Нанесение лаков на элементы кузова. Полировка. 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля. 

Ремонт, окраска кузова и его деталей. 

Окраска кузова и деталей автомобиля. Регулировка и контроль качества ремонта кузова. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Федотов В.В. 

 

 


