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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

      Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный и 

профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина. 

 Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Математика. 

- Физика. 

Связь с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств: 

МДК.02.01 Техническая документация. 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-   пользоваться электроизмерительными приборами;  

-   проводить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

-   производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК1 Выбирать 
Определение 

Правильно выявлять и 
Основные источники 
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способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

потребности в 

информации  

 

 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 
ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Определять 

необходимые источники 

информации 

 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

 

ОК4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

 

Психологию 

коллектива 

 

ОК 5.Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности) 

 

Описывать значимость 

своей профессии 

 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции 
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общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

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 
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профессиональные 

темы 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей. 

 

Выявление 

неисправностей в 

системах, узлах и 

механизмах 

автомобильных 

двигателей. 

 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и  

электрооборудованием 

для ремонта для 

диагностики систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей. 

 

Методы расчета и 

измерения основных 

параметров систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей; методы 

электрических 

измерений; устройство 

и принцип действия 

электрических машин. 

 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей. 

 

Выявление 

неисправностей в 

электрооборудовании 

и электронных 

системах 

автомобилей 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и  

электрооборудованием 

для диагностики систем, 

узлов и механизмов для 

диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

Методы расчета и 

измерения параметров 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей; 

магнитных и 

электронных 

компонентов 

автомобильных 

электронных 

устройств; методы 

электрических 

измерений; 

пользоваться 

электрооборудованием 

для диагностики 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей. 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

согласно 

технологической 

документации 

 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и  

электрооборудованием 

для технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей согласно 

технологической 

документации. 

 

Методы расчета и 

измерения параметров 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей; методы 

электрических 

измерений; 

пользоваться 

электрооборудованием 

для технического 

обслуживания 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей согласно 
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технологической 

документации. 

 

ПК 2.3. Проводить 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

Устранение 

неисправностей, 

замена деталей и 

узлов 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

в соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и  

электрооборудованием 

для ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

Методы расчета и 

измерения параметров 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей; методы 

электрических 

измерений; 

пользоваться 

электрооборудованием 

для ремонта 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

34 

В том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  обучающегося(всего) 17 

В том числе:  

выполнение чертежей, эскизов 4 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

5 

Выполнение графических  работ 8 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета          1 
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