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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам 

по специальности среднего профессионального образования  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Срок обучения -2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» базовой подготовки, очной 

формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей в различных контекстах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  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; 
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- 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. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная учебная дисциплина предполагает изучение основных проблем 

бытия. Даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; обеспечивает условия для формирования личности, 

способной к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющей аргументировать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов 

и тем: 

 

Раздел 1. Введение 

- Философия и ее роль в системе гуманитарно-научного знания 

Раздел 2 История формирования философской мысли 

- Восточная философия 

- Античная философия 

- Средневековая философия 

- Философия эпохи Возрождения 

- Философия эпохи Нового времени 

- Философия эпохи Просвещения 

- Немецкая классическая философия 

- Марксистская философия 
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- Становление и развитие русской философии 

- Современная западная философия 

Раздел 3 Основные философские категории 

- Философское осмысление бытия (онтология) 

- Материя и сознание как предельные основы бытия 

- Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики 

- Гносеология как философское учение о познании 

- Аксиология как учение о ценностях 

Раздел 4 Основные разделы философии 

- Философская проблематика этики и эстетики 

- Философия науки и техники 

- Философская антропология 

- Философия истории 

- Философия культуры 

- Философия культуры 

- Философия и глобальные проблемы современности 

 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей базовой подготовки, очной формы обучения 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00Техника и 

технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

XX и XXI вв.; 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ–начале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная учебная дисциплина предполагает изучение основных 

процессов политического, экономического развития ведущих государств 

мира и России на рубеже веков XX–XXI вв. Даёт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; обеспечивает 

условия для формирования личности, способной к целостному видению и 

анализу путей развития общества, умеющей обосновывать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 
код наименование результата обучения 

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 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 12 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов 

и тем: 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны»:  

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование. Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в.   

Тема 1.2  Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

  Тема 1.3  Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости. 

Раздел 2 Основные социально-экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX - начале ХХI вв. 

  Тема 2.1.  Крупнейшие страны мира. США. 

  Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Крупнейшие страны мира: Великобритания, Франция, 

Италия. 

Тема 2.4. Этапы развития  СССР. Распад СССР и его последствия. 

Тема 2.5. Становление современной российской государственности.  

Тема 2.6. Экономические и политические преобразования 

Тема 2.7. Россия в системе международных отношений современного 

мира. 

Тема 2.8. Страны СНГ в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 2.9. Страны Центральной Европы и Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 2.10. Страны Латинской Америки во второй половине   ХХ – 

начале ХХI вв. 

Тема 2.11. Социально-экономическое и политическое развитие 

государств. 

Тема 2.12. Восточной и Южной Азии во второй половине XX  – начале 

ХХI вв. 

Раздел 3  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы 

человечества. 

Тема 3.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных 

структур. Религия в современном мире. 

Тема 3.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере. 

Тема 3.3. Основные глобальные угрозы современного мира. 

Экологические проблемы. Международный терроризм. 
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Раздел 4 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ - начале XXI вв. 

  Тема 4.1. Характерные особенности современной культуры. 

Построение культуры информационного постиндустриального общества 

Тема 4.2. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 4.3. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные 

жанры современного искусства и литературы 

Тема 4.4. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. 

 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (базовой подготовки), очной формы обучения. 

Рабочая программа может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и 

профессиональной подготовке работников в области сферы технического 

обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения рабочей программы обучающийся 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. 

В результате освоения рабочей программы обучающийся должен 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;  
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− механизмы взаимопонимания в общении;  

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

− этические принципы общения. 

Рабочая программа направлена на формирование компетенций: 

Результатом освоения рабочей программы является овладение 

обучающимися видом деятельности  «Психология общения», в том числе 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код  Наименование результата обучения  

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 

 

Содержание рабочей программы охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1  Психология как наука 

Тема 2  Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 3  Психологические особенности процесса общения 

Тема 4  Интерактивная сторона общения 

Тема 5  Перцептивная сторона общения 

Тема 6  Общение как коммуникация 

Тема 7  Основы проектной деятельности 

Тема 8  Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении 

Тема 9  Конфликты в деловом общении 

Тема 10  Этика в деловом общении 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекции, семинары, анализа ролевых ситуаций; оценки решений творческих 

задач. 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Количество часов на освоение рабочей программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов, 

консультаций – 2 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов среднего звена, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает 

межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Образование. 

Тема 1.1 Система образования в Великобритании 

Тема 1.2 Университетское образование  Великобритании 

Тема 1.3 Оксфордский и Кембриджский университеты 

Тема1.4 Колледжи Великобритании 

Тема 1.5 Система образования в России 

Тема 1.6 Обучение в колледже 

Раздел 2 СМИ 

Тема 2.1  Масс медиа 

Тема 2.2 Кино и телевидение 

Тема 2.3 Газеты и журналы 

Тема 2.4 Интернет 

Раздел 3. Введение в специальность 

Тема 3.1  Автомобильное производство 

Тема 3.2 Автомобильный завод 

Тема 3.3 Моя будущая профессия 

Тема 3.4 Автомеханики 

Тема 3.5 Производственная зона 

Тема 3.6 Техника безопасности 

Тема 3.7 Дорожные знаки 

Раздел 4. Устройство автомобиля 

Тема 4.1 Внешние компоненты автомобиля 

Тема 4.2 Внутренние механизмы автомобиля 

Раздел 5. Основные системы автомобиля 
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Тема 5.1 Система безопасности автомобиля 

Тема 5.2 Антиблокировочная тормозная система 

Тема 5.3 Топливная система 

Тема 5.4 Электронная система 

Тема 5.5 Система зажигания двигателя 

Тема 5.6 Охлаждающая система 

Тема 5.7 Рулевая система 

Тема 5.8 Система выпуска двигателя 

Тема 5.9 Тормозная система 

Раздел 6. Обслуживание автомобиля 

Тема 6.1 СТО 

Тема 6.2 Компьютерная диагностика 

Тема 6.3 Бортовая (встроенная) диагностика 

Тема 6.4 Особенности устройства механизма «Шасси» 

Тема 6.5 Особенности устройства механизма «Сцепление» 

Тема 6.6 Инструменты для проведения ремонтных   работ на автомобильном 

транспорте 

Тема 6.7 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Тема 6.8 Сроки службы и   руководство при использовании приборов 

технического оборудования автомобилей 

Тема 6.9.Покраска автомобиля 

Тема 6.10 Специализация автомеханика 

Тема 6.11 Безопасность на дорогах 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

 Практическое занятие, самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирование по темам, индивидуальный опрос, составление 

высказываний и диалогов, контрольные работы по разделам а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, предназначена для организации занятий по физической культуре 

в учреждениях среднего профессионального образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов в средних специальных учебных заведениях. 



11 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности     

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов  и тем: 

Раздел 1.Основы здорового образа жизни 

Тема 1.1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Раздел 2.Легкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов. 

Тема 2.2.Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции 

Тема 2.3.Техника прыжка в длину с места 

Тема 2.4.Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.5.Техника эстафетного бега 

Тема 2.6. Техника метания гранаты 

Раздел 3.Гимнастика 

Тема  3.1.Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения.   

Тема  3.2.Техника акробатических упражнений  

Тема 3.3.Техника упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний 

Тема 3.4. Техника упражнений с гимнастическими предметами 

Раздел* 4.Спортивные игры. Футбол (юноши)  

Тема 4.1.Техника перемещения,владения мячом 

Тема 4.2. Комбинационные  действия 

Тема 4.3.Двусторонняя игра 

Раздел 5. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 5.1.Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема5.2. Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 5.3.Техника верхней и  нижней подачи 

Тема 5.4. Техника нападения и защиты 

Тема 5.5.Двусторонняя игра 

Раздел 6. Спортивные игры.  Баскетбол. 

Тема 6.1. Техника ведения и передачи мяча, техника броска мяча 

Тема  6.2. Комбинационные действия 

Тема 6.3.Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Раздел 7.  Плавание 

Тема 7.1.Техника спортивных способов плавания 

Раздел 8.* Спортивная аэробика (девушки) 

Тема 8.1.Техника упражнений из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов 

Тема 8.2.Техника упражнений на растягивание 

Раздел 9.Атлетическая  гимнастика. Техника упражнений на тренажерах 
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Тема 9.1.Техника упражнений на тренажерах 

Тема 9.2.Техника упражнений для  коррекции фигуры 

* - содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для 

юношей и девушек. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтальной 

беседы, устного опроса, тестирования, принятие нормативов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очной формы обучения входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Цель учебной дисциплины «Математика» является формирование  

логического,  и математического мышления, представлений о математике как 

универсальном языке науки, овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки у обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− 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  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Основные математические методы решения прикладных задач;  

− основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры; 

− теорию комплексных чисел: 
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− основные понятия и методы 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; 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.1-

1.3 

Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей, существлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации, проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с технологической документацией 

ПК 2.1-

2.3 

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 

ПК 3.1-

3.3 

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 

ПК 4.1-

4.3 

Выявлять дефекты автомобильных кузовов, проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов, проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1-

5.4 

Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей, организовывать материально-техническое 

обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, осуществлять организацию и контроль деятельности 

персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, разрабатывать предложения по совершенствованию 
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деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

ПК 6.1-

6.4 

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 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

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 3.1Множества 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 5.1Вероятность.Теорема сложения вероятностей 

Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: лекция, практическое занятие, консультация, решение 

практических и ситуационных задач, контрольная работа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ЕН.02 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» базовой подготовки, очной 

формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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 и вычислительных систем;  

− Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная учебная дисциплина предполагает изучение средств 

информационных и коммуникационных технологий, технологий обработки 

текстовой, числовой, мультимедийной и графической информации. Дает 

умения использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ Информации, необходимой для выполнения 

задач ПД 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом 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 языке 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию 

и ремонту систем, узлов и двигателей 

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 

Содержание общеобразовательной учебной учебной дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов 

и тем: 

Раздел 1. Информационные технологии:  

− Информация и информационные технологии. 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов: 
− Технология обработки текстовой информации; 

− Технология обработки числовой информации; 

− Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной 

графики; 

− Основные понятия и классификация систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Практическая работа, консультация, самостоятельная работа. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися практических 

заданий. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЕН.03 Экология 

 

 Рабочая программа  учебной дисциплины «Экология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
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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 производственно го оборудования 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Вредные выбросы и их воздействие на живую природу 

Тема 1.1 Природные ресурсы 

Тема 1.2 Взаимодействие человека и природы 

Тема 1.3 Влияние автомобильного транспорта на  окружающую среду и 

здоровье человека 

Раздел 2. Обеспечение экологичности автомобильного транспорта 

Тема 2.1 Перспективы и тенденции развития экологии автомобильного 

транспорта  

Тема 2.2 Эколого-правовая ответственность  

 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультация. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуального 

опроса, тестирования по темам, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по 

данному курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.01 Инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 
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− выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

− выполнять деталирование сборочного чертежа;  

− решать графические задачи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− основные правила построения чертежей и схем; 

− способы графического представления пространственных образов;  

− возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

− основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

− основы строительной графики. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 
Код  Наименование результата обучения  

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 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.2  Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей 

Тема 1.3  Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 1.4 Проецирование геометрических тел секущей плоскостью 

Тема 1.5 Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Раздел 2  Машиностроительное черчение 

Тема 2.1 Изображения, виды, разрезы, сечения 
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Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Тема 2.3 Разъемные и неразъемные соединения. Сборочный чертёж 

Раздел 3.  Схемы кинематические принципиальные 

Тема 3.1Общие сведения о кинематических схемах и их элементах 

Раздел 4.  Элементы строительного черчения 

Тема 4.1Общие сведения о строительном черчении 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике 

Тема 5.1Системы автоматизированного проектирования на персональных 

компьютерах 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.02 Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной 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. 
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В результате освоения учебной 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

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 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая механика  

Тема 1.1 Статика. 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 
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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) 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОПД.03 Электротехника и электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

базовой подготовки, очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− пользоваться электроизмерительными приборами; 

− производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

− производить подбор элементов электрических цепей и электронных 
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схем. 

В результате освоения учебной 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. 

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Результатом освоения учебной дисциплины является умение 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности, овладение 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код  Наименование результата обучения  

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 

в соответствии с технологической документацией 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Электротехника 

- Электрическое поле 

- Электрические цепи постоянного тока 

- Электромагнетизм 

- Электрические цепи однофазного переменного тока 

- Электрические цепи трехфазного переменного тока 

- электрические измерения и электроизмерительные приборы 

- Трансформаторы 

- Электрические машины переменного тока 

- Электрические машины постоянного тока 

- Основы электропривода 

- Передача и распределение электрической энергии 

 

Раздел 2. Электроника 

- Физически основы электроники 

- Полупроводниковые приборы 

- Интегральные схемы микроэлектроники 

- Электронные выпрямители и стабилизаторы 

- Электронные усилители 

- Электронные генераторы и измерительные приборы 

- Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

- Микропроцессоры и микро - ЭВМ 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.04 Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся 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. 
 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

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 
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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 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Металловедение 

Тема 1.1 Строение и свойства машиностроительных материалов 

Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом 

Тема 1.3 Обработка деталей из основных материалов 

Тема 1.4Цветные металлы и сплавы 
Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1 Пластмассы, антифрикционные, композитные материалы. 

Тема 2.2 Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 2.3 Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные 

материалы 

Тема 2.4 Резиновые материалы 

Тема 2.5 Лакокрасочные материалы 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках 

Тема 3.1 Способы обработки материалов 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

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 
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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 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Основы метрологии и технические измерения 
Тема 1.1 Основные понятия метрологии 

Тема 1.2 Виды и методы измерений 

Тема 1.3 Измерительная техника и средства измерений 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1 Основные понятия стандартизации 

Тема 2.2 Национальная система стандартизации РФ 

Тема 2.3 Межотраслевые системы стандартов 

Тема 2.4 Международная и межгосударственная стандартизации 

Раздел 3. Основы взаимозаменяемости 

Тема 3.1 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Тема 3.2 Взаимозаменяемость различных соединений транспортных машин 

Раздел 4. Качество продукции 

Тема 4.1 Качество и надежность продукции 

Раздел 5.  Основы сертификации 

Тема 5.1Основные положения сертификации 
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОПД.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− 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 ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

− законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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. 

−  

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

Тема 1.3 Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Труд и социальная защита  
Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2 Трудоспособность и занятость населения 

Тема 2.3 Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1 Понятие и субъекты административного права 

Тема 3.2 Административные правонарушения 

Тема 3.2 Административная ответственность 

 

Качество обучения достигается за счёт использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуального 

опроса, тестирования по темам, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно учебному плану, по 

данному курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.07 Охрана труда 
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Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО  специальность 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;   

-анализировать их в профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

-оформлять документы по охране труда на автотранспортном 

предприятии;   

-производить расчёты 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-воздействия негативных факторов на человека; 

-правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в 

организации;  

-правил оформления документов; 

-методики учёта 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. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 
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Код  Наименование результата обучения  

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. 

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 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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 языках. 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 

Тема 1.1 Основные положения законодательства об охране труда на 

автотранспортном предприятии 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1 Воздействие негативных факторов на человека 

Тема 2.2 Методы и средства защиты от опасностей 

Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 3.1 Безопасные условия труда и их особенности. Предупреждение 

производственного травматизма 

Тема 3.2 Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий 

автомобильного транспорта 

Тема 4.1 Экологическая безопасность автотранспортных средств 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.08 Компьютерная графика 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке 

работников по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

– выполнять графические изображения в подсистеме двухмерного 

проектирования, подсистемы трехмерного моделирования и система 

проектирования спецификаций; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, подсистеме двухмерного проектирования; 

– читать чертежи и схемы; 

– оформлять  конструкторскую, технологическую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

– правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

– способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем; 

– требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 
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Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективно 

и качественно.  

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

них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения задания.  

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.  

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением следующих аудиторных  занятий: 

Тема 1. Введение. Цели и задачи предмета с дисциплинами «Компьютерная 

графика»  

Тема 2. Основы компьютерного проектирования 

Тема 3.Общее ознакомление с разделами программы САПР К, подсистема 

двухмерного проектирования, подсистема трехмерного моделирования, 

система проектирования спецификаций. 
Тема 4.Информационное обеспечение САПР К 

Тема 5.Принципы использования двумерных редакторов 

Тема 6.Редактирование изображений. 

Тема 7.Оформление элементов чертежа: нанесение размеров на чертеже, 

обозначения ЕСКД 

Практические занятия: 

№1 Запуск системы, работа с элементами интерфейса системы 

№2 Приемы работы с документами. Приемы создания объектов 

№3 Создание чертежа; работа с инструментальными панелями 

№4 Построение плоских контуров 

№5 Построение сопряжений 

№6 Выполнение двухпроекционного чертежа детали 

№7 Построение чертежа детали с использованием простого разреза 

№8 Построение чертежа детали с применением команды Симметрия 

№9 Построение чертежа детали с использованием сложного разреза  

№10 Выполнение чертежа детали с использованием буфера обмена 

№11 Построение чертежа детали с использованием прикладных библиотек 

№12 Выполнение чертежа детали со вставкой таблицы 

№13 Выполнение чертежа детали типа вал. Редактирование элементов детали 

№14 Выполнение трехмерные модели сборочного чертежа 

№15 Трехмерные модели шестигранной призмы, цилиндра 

№16 Трехмерные модели вала, втулки 

№17 Трехмерные модели вал - шестерни 

№18 Трехмерные модели шестерни и колеса - зубчатого 

№19 Чертеж детали типа вал 

№20 Чертеж детали типа стакан, втулка 

№21 Чертеж цилиндрического зубчатого колеса 

№22 Схема гидравлическая 

№23 Чтение чертежей 

№24 Разработка сборочного чертежа и спецификации 

№25 Комплексная работа – рабочий чертеж детали 

№26 Создание ассоциативного чертежа из модели 

Самостоятельная работа: 

№1 Работа с конспектом лекций (Алгоритм построения сопряжений) 

№2 Изучение нормативных материалов 
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№3 Выполнение графической работы: «Трехпроекционный чертеж детали» 

№4 Работа с нормативной документацией 

№5 Чертежи деталей  сборочного чертежа 

№6 Выполнение графической работы: «Создание трехмерной модели детали» 

№7 Выполнение ассоциативного чертежа из модели детали 

№8 Создание сборочного чертежа 

№9 Работа с конспектом лекций. Ответы на вопросы. 

№10 Изучение альтернативных систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

№11 Системы управления движением конструкторской, технологической и 

расчетной документацией 

№12 Системы управления информационными потоками 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОПД.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» базовой подготовки, очной формы обучения входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
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− оформлять в программе AutoCAD проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

− строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений;  

− работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью;  

− работать с базами данных, создавать запросы, отчеты, связывать таблицы;  

− использовать интернет технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− правила построения чертежей деталей, планировочных и 

конструкторских решений, в программе AutoCAD;  

− возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

− автоматизированные системы;  

− СУБД Microsoft Access;  

− интернет технологии;  

− основы компьютерных сетей. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная дисциплина предполагает изучение средств информационных и 

коммуникационных технологий, технологий создания и обработки 

табличной, числовой, и графической информации. Дает умения использовать 

прикладные программы в профессиональной деятельности. 
код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ Информации, необходимой для выполнения 

задач ПД 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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 5.4 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 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов 

и тем: 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности:  

− Программное обеспечение и информационные системы в 

профессиональной деятельности. 
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Раздел 2. Прикладное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности: 

− Использование средств Microsoft Office для оформления документации; 

− Автоматизированные системы. СУБД Microsoft Access; 

Раздел 3. Система автоматизированного проектирования AutoCAD: 

− САПР AutoCAD; 

Раздел 4. Программные продукты по учёту эксплуатационных 

материалов и запасных частей автомобилей: 

− Программы по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей 

автомобилей. 

Раздел 5. Использование интернет технологий в профессиональной 

деятельности: 

− Создание сайта фирмы. 

Раздел 6. Программные продукты для диагностики узлов и агрегатов 

автомобилей: 

− Анализ программ для диагностики узлов и агрегатов автомобилей. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Практическая работа, консультация, самостоятельная работа. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися практических 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

 ОПД.1 Безопасность жизнедеятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в учебный 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением 

дисциплины достигается формирование у обучающихся представления о 

единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, 

работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  
Код ПК, ОК Умения Знания 
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ОК 01-08, 

ОК-10, 

ПК 5.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения  и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- 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 

вооружения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
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Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях.  

Тема 1.1. Меры противодействия терроризму. 

Тема 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования организации. 

Тема 1.3. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Тема 1.4. Охрана труда и производственная безопасность. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской 

Федерации.   

Тема 2.2. Вооруженные силы Российской Федерации. 

Тема 2.3. Организация воинского учета. 

Тема 2.4 Военная служба. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросов в устной и 

письменной форме, промежуточного тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

 ОПД.11 Основы финансовой грамотности  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очной 

формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

Цель учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является формирование базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
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− 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, из 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− экономические явления и процессы общественной жизни; 

− структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

− понятия о депозит и кредитовании, накоплениях и инфляции, 

значении депозита в личном финансовом плане; 

− понятия о кредите, его видах, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 
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− расчетно-кассовые операции, хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

− 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); 

− признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

ДОК 12 Использовать знания по финансовой грамотности 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Базовые понятия, условия и инструменты принятия 

грамотных решений в финансовой сфере, семейная экономика 

Тема 1.1 Экономические явления и процессы общественной жизни. Личное 

финансовое планирование: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения  

Тема 1.2 Банковские депозиты, роль депозита в личном финансовом плане 

Тема 1.3 Основные характеристики кредита. Кредитный договор. Права и 

обязанности коллекторских агентств 

Тема 1.4 Рассчетно-кассовое обслуживание физических лиц. Виды 

платежных средств 

Тема 1.5 Страхование как способ сокращения финансовых потерь. Страховые 

риски 

Тема 1.6 Доходность инвестиций. Способы  инвестирования доступные 

физическим лицам  



44 

 

Тема 1.7 Бизнес, его основные понятия. Создание собственного бизнеса 

Раздел 2. Налоговая и пенсионная системы РФ, защита от 

мошеннических действий на финансовом рынке 

Тема 2.1 Пенсионный фонд РФ. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

Тема 2.2 Налоговая система РФ. Налогообложение физических лиц  

Тема 2.3 Виды  финансовых мошенничеств. Защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: лекция, практическое занятие, консультация, решение 

практических и ситуационных задач, контрольная работа, самостоятельная 

работа студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОПД.12 Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, очной формы обучения входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

Цель учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»: изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики предпринимательской деятельности в современных условиях 

хозяйствования; ознакомление обучающихся с механизмом работы 

субъектов предпринимательства; получение комплексного представления о 

методологии предпринимательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

− проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 
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− выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

− применять различные методы исследования рынка; 

− принимать управленческие решения; 

− собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

− делать экономические расчёты; 

− осуществлять планирование производственной деятельности; 

− разрабатывать бизнес-план; 

− проводить презентацию продукции, доводить информацию о 

продукции, включая ее характеристики, до конечных потребителей; 

− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса;  

− формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

− понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

− основы организации деятельности предприятия и управление им; 

− законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− ценовую политику фирмы; 

− экономическую сущность и эффективность предпринимательства; 

− организационную составляющую предпринимательской 

деятельности в условиях риска и конкуренции, планирование, 

взаимодействие с банками и биржами 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 

 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности  

Тема 1.1 Сущность, субъекты, объекты и принципы предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.2 История российского предпринимательства 

Тема 1.3 Личность предпринимателя и предпринимательское поведение 

Тема 1.4 Виды предпринимательской деятельности 

Тема 1.5 Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 1.6 Культура предпринимательства. Предпринимательская тайна 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы предпринимательства 

Тема 2.1 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 2.2 Организационно – правовые формы предпринимательства 

Раздел 3. Экономическое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.1 Источники и формы финансирования бизнес-проектов 

Тема 3.2 Взаимоотношения предпринимателей с кредитными организациями 

Тема 3.3 Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 3.4 Конкуренция и конкурентоспособность предпринимателей 

Тема 3.5 Ценообразование в бизнесе 

Тема 3.6 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 3.7 Основные средства и нематериальные активы 

Тема 3.8 Оборотные средства предприятия 

Тема 3.9 Бухгалтерский учет для бизнеса 

Тема 3.10 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Основы управления предприятием 

Тема 4.1 Организационная структура предприятия 

Тема 4.2 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 4.3 Управление персоналом 

Тема 4.4 Документирование предпринимательской деятельности 

Тема 4.5 Технология проведения маркетингового исследования 

Раздел 5. Риски и определение результатов предпринимательской 

деятельности 

Тема 5.1 Оценка риска и страхования в предпринимательской деятельности 

Тема 5.2 Определение результатов предпринимательской деятельности 

Тема 5.3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
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Тема 5.4 Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности 

Раздел 6. Роль государства в предпринимательской деятельности 

Тема 6.1 Государственная поддержка предпринимательства 

Тема 6.2 Антикоррупционная политика в сфере предпринимательской 

деятельности 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств, и соответствующие ему общие 

компетенции, и профессиональные компетенции: 

2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 

− проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

− разборке и сборке автомобильных двигателей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей 

− проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей 

− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств 

− проведении ремонта и окраски кузовов 

Уметь − осуществлять технический контроль автотранспорта; 

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; 

− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя; 

− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей; 

− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач  

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

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 с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

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 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
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− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств; 

− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

− осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств; 

− выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

− разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

− выполнять работы по кузовному ремонту 

Знать − устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

− классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного двигателя; 

− методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

− показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

− основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

−  классификацию, основные характеристики и технические параметры 

элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

− методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

− базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

− свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

− классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси 

автомобилей; 

− методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

− классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов; 

− правила оформления технической и отчетной документации; 

− методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 

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 
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Тема 2.2. Автомобильные топлива 

Тема 2.3. Автомобильные смазочные материалы 

Тема 2.4. Автомобильные специальные жидкости 

Тема 2.5. Конструкционно-ремонтные материалы 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

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 Технологии технического обслуживания основных агрегатов и 

систем автомобиля 

Тема 3.4. Документация по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

Курсовая работа 

1 Введение. Выбор исходных данных 

2 Корректирование нормативов трудоемкости ТО и ТР 

3 Приведение автомобилей к одной марке 

4 Определение коэффициента технической готовности автомобилей 

5 Определение коэффициента использования парка 

6 Расчет производственной программы АТП 

7 Технологическое проектирование участка 

8 Экология и охрана труда 

9 Разработка организационной части проекта 

10 Требования к оформлению пояснительной записки. Оформление 

графической части 

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 
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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 

В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

− общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

− структура и содержание профессионального модуля 

− условия реализации программы профессионального модуля 

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной практики 

 

УП.01 Учебная практика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен 

сформировать умения:  

− осуществлять технический контроль автотранспорта; 

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; 
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− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта двигателя; 

− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей; 

− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач 

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электронных систем автотранспортных 

средств; 

− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач 

− осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей; 

− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств; 

− выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

− разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта 

приобрести практический опыт работы в: 

− проведении технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; 

− разборке и сборке автомобильных двигателей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

− проведении технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей; 

− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств  

− проведении ремонта и окраски кузовов. 

Задачи учебной практики: 
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− формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений; 

− приобретение практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

3. Структура и содержание учебной практики 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 

1. Выполнение основных операций слесарных работ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких 

работ; 

4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, 

оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

7. Оформление технологической документации 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ: 

1 Выполнение основных операций слесарных работ; 

2 Выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

3 Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких 

работ; 

4 Ознакомление с основными технологическими процессами, 

оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

5 Выполнение работ по основным операциями по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

6 Проектирование зон, участков технического обслуживания 

7 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

8 Оформление технологической документации. 

4. В рабочей программе учебной практики представлены:  

- паспорт рабочей программы учебной практики 

- тематический план и содержание учебной практики 

- условия реализации программы учебной практики  

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Аннотация рабочей программы 
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ПП.01 Производственной практики  

(по профилю специальности) 

1.  Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики 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 в части освоения квалификации: 

специалист и основных видов деятельности (ВД): Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта; 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и профессиональной подготовке. 

2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование общих 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 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

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 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

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 с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
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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 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой специальности;  

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля 01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы в: 

− проведении технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; 

− разборке и сборке автомобильных двигателей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

− проведении технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей; 

− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; 

− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств; 

− проведении ремонта и окраски кузовов. 

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика ПМ.01 

1 Ознакомление с предприятием; 
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2 Выполнение работ по ТО автомобилей; 

− работа на пункте мойки и очистки автотранспорта; 

− работа на рабочих местах диагностики, контрольно технического 

пункта и участках ежедневного обслуживания (ЕО 

− работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания 

(ТО-1); 

− работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания 

(ТО-2); 

3 Обобщение материалов и оформление отчета по практике 

− оформление отчетной документации. 

Производственная практика ПМ.01 

1 Ознакомление с предприятием; 

2 Работа на посту текущего ремонта; 

− выполнение работ с применением необходимого оборудования, 

инструмента, оснастки, и оформление документации. 

3 Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 

− выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, 

узлов автомобилей. 

4 Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

− оформление отчетной документации 

4. В рабочей программе представлены:  

− паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности);  

− тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) 

− условия реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности); 

− контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности); 

Содержание рабочей программы практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию  

и ремонту автотранспортных средств 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатовавтомобилей,в части 
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освоения основного вида деятельности: организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт в: 

− планировании и организации работ производственного поста; 

− проверке качества выполняемых работ; 

− оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; 

− обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:  

− планировать и осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

− обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

− контролировать соблюдение технологических процессов и 

проверять качество выполненных работ; 

− анализировать результаты производственной деятельности участка; 

− обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать:  

− основы организации деятельности предприятия и управление им: 

− законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− положения действующей системы менеджмента качества; 

− методы нормирования и формы оплаты труда; 

− основы управленческого учета и бережливого производства; 

− основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

− порядок разработки и оформления технической документации; 

− правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления 

инструктажа. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование 

компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 
Организовывать материально-техническое обеспечения 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 

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 реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующего раздела и тем, которые включены в 

междисциплинарные курсы:  

Раздел 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

МДК.02.01 Техническая документация 

Тема 1.1 Основополагающие документы  по оказанию услуг ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Тема 1.2. Единая система конструкторской и технологической документации. 

Порядок разработки и оформления технической документации 

Тема 1.3 Оформление предприятиями документации при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и ТР 
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Тема1.4.Технологическая документация при ТО и ремонте автомобилей 

МДК. 02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Тема 1.1 Основы автотранспортной отрасли 

Тема 1.2 Материально-техническая база предприятий автомобильного 

транспорта 

Тема 1.3 Техническое нормирование и организация труда 

Тема 1.4Основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности 

Курсовой проект 

1 Цели, задачи и структура курсовой работы  

2 Формирование исходных и нормативных данных для выполнения расчетов 

3 Цели задачи участка обслуживания. Описание участка обслуживания  

4 Стратегия маркетинга 

5 Варианты маркетинга. Варианты маркетинга 

6 Оценка конкурентов. Ценообразования 

7 Технико-экономические показатели работы участка обслуживания 

8 Расчет капитальных вложений на организацию производственного 

подразделения 

9 Организация труда и заработной платы ремонтных рабочих 

10 Расчет общего фонда заработной платы с начислениями ремонтных рабочих 

11 Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные части. Расчет накладных 

расходов 

12 Составление сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля и калькуляция 

себестоимости ТО и ремонта 

13 Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

14 Стратегия финансирования 

15 Составление экономического заключения по результатам расчетов. 

Оформление 

графического приложения 

 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

Тема 1.1 Введение в менеджмент 

Тема 1.2 Планирование деятельности производственного подразделения 

Тема 1.3 Организация коллектива исполнителей Основы организации 

деятельности предприятия и управление им 

Тема 1.4Мотивация деятельности исполнителей 

Тема 1.5 Контроль производственной деятельности 

Тема 1.6 Руководство коллективом исполнителей 

Тема 1.7 Управленческие решения 

Тема 1.8 Коммуникации 

Тема 1.9 Положение действующей системы менеджмента качества 

Тема 1.10 Документационное обеспечение управления 

Производственная практика ПП. 02 
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1 Ознакомление с работой предприятия и технической службы 

2 Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными 

подразделениями 

2 Изучение технологического процесса в производственном подразделении: 

рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая 

оснащенность  

3 Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ  

4 Разработка технологических карт по одному или нескольким видам 

выполняемых работ 

5 Изучение количественного и качественного состава рабочих 

производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, 

распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки  

6 Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и 

порядка аттестации рабочих мест  

7 Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в 

производственном подразделении 

8 Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике 

безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном 

подразделении 

9 Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации  

10 Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе 

производства  

11. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей 

среды  

12 Изучение системы организации оплаты труда рабочих  

13 Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту 

автомобилей (мастера) 

14 Ознакомление и изучение управленческой документации мастера 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, практическое занятие, консультация, контрольная работа, 

практика, самостоятельная работа студентов, разработка курсового проекта. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 

1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств, и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 

− сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

− проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

− расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств; 

− проведении испытаний производственного оборудования; 

− общении с представителями торговых организаций 

Уметь − проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

− составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

− определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

− производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

− организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Организация процесса модернизации и модификации 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 
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Знать − конструктивные особенности автомобилей; 

− особенности технического обслуживания и ремонта специальных 

автомобилей; 

− типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

− особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных 

транспортных средств; 

− перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного 

средства; 

− требования безопасного использования оборудования; 

− особенности эксплуатации однотипного оборудования; 

− правила ввода в эксплуатацию технического оборудования 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных 

средств 
МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 
Тема 1.1. Особенности конструкций современных двигателей  
Тема 1.2. Особенности конструкций современных трансмиссий  
Тема 1.3. Особенности конструкций современных подвесок 
Тема 1.4. Особенности конструкций рулевого управления 
Тема 1.5. Особенности конструкций тормозных систем 
МДК. 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств 

Тема 2.1. Основные направления в области модернизации автотранспортных 

средств 

Тема 2.2. Модернизация двигателей 

Тема 2.3. Модернизация подвески автомобиля 

Тема 2.4. Дооборудование автомобиля  

Тема 2.5. Переоборудование автомобилей  

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием 

тюнинга 

МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей 

Тема 3.1. Тюнинг легковых автомобилей 

Тема 3.2. Внешний дизайн автомобиля 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств 

МДК 03.04. Производственное оборудование 

Тема 4.1Эксплуатация оборудования для диагностики автомобилей 

Тема 4.2. Эксплуатация подъемно-осмотрового оборудования 

Тема 4.3. Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования 

Тема 4.4. Эксплуатация оборудования для ремонта агрегатов автомобиля 

Тема 4.5. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта приборов топливных 

систем 

Тема 4.6. Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта колес и шин 
 

В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

− общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

− структура и содержание профессионального модуля 
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− условия реализации программы профессионального модуля 

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы 

 

ПП.03 Производственной практики  

(по профилю специальности) 

1.  Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики 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 в части освоения квалификации: 

специалист и основных видов деятельности (ВД): Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств; 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и профессиональной подготовке. 

2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности). 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

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 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 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Организация процесса модернизации и модификации 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 

 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой специальности;  

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля 03 Организация 

процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы в: 

− сборе нормативных данных в области конструкции транспортных 

средств; 

− проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

− расчете экономических показателей модернизации и тюнинга 

транспортных средств; 

− проведении испытаний производственного оборудования; 

− общении с представителями торговых организаций. 

3. В рабочей программе представлены:  

− паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности);  

− тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) 

− условия реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности); 

− контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности); 

Содержание рабочей программы практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей  
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1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07   

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

автомобилей 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 7 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 
ДПК 7.1 Производить слесарную обработку материалов 
ДПК 7.2 Разбирать и собирать соединения, механизмы 
ДПК 7.3 Производить такелажные работы 
ДПК 7.4 Проводить техническое обслуживание автотранспортных средств 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт 
проверки исправности и работоспособности АТС 

проверки соответствия АТС технической и сопроводительной 

документации 

приведения АТС в товарный вид 

регулировки компонентов АТС 

проведения смазочных и заправочных работ 

проведения крепежных работ 

замены расходных материалов 

проверки герметичности систем АТС 

уметь применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический 

и электрический инструмент, оборудование и оснастку в 

соответствии с технологическим процессом 

проверять герметичность систем АТС 

проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

проверять давление воздуха в шинах и при необходимости 

доводить до нормы 
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производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и 

систем АТС 

проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов АТС 

паспорту АТС 

проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя АТС 

проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации 

визуально выявлять внешние повреждения АТС 

производить удаление элементов внешней консервации 

проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических 

жидкостей и смазок и при необходимости производить работы по 

их доливке и замене 

заменять расходные материалы после замены жидкостей 

проверять герметичность систем АТС 

проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

проверять давление воздуха в шинах и при необходимости 

доводить до нормы 

проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, 

агрегатов и систем АТС 

измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, 

люфты в рулевом управлении АТС 

демонтировать составные части АТС 

производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС 

пользоваться справочными материалами и технической 

документацией по ТО и ремонту АТС 

знать назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, 

универсальных и специальных приспособлений 

технология проведения слесарных работ 

допуски, посадки и система технических измерений 

требования охраны труда 

конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС 

технические и эксплуатационные характеристики АТС 

порядок оформления и ведения сопроводительной документации 

АТС 

наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, 

моющих составов, горюче-смазочных материалов и правила их 

применения и взаимозаменяемости, в том числе в зависимости от 

сезона 

устройство, принцип действия контрольно-измерительных 

инструментов, методы и технология проведения контрольно-

измерительных операций 

методы проверки герметичности систем АТС 

устройство и принципы действия механического и 

автоматизированного инструмента и оборудования 
 

2 Структура и содержание профессионального модуля 

МДК 04.01 Технология работ по профессии слесарь по ремонту 
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автомобилей (1-го и 2-го разряда) 
Раздел 1 Техническое обслуживание и способы ремонта тормозной 

системы автомобиля 
Тема 1.1. Техническое обслуживание и способы ремонта передних тормозов 

автомобиля 

Тема 1.2. Техническое обслуживание и способы ремонта задних тормозов 

автомобиля и стояночного тормоза 

Раздел 2 Техническое обслуживание и способы ремонта трансмиссии 

автомобиля 

Тема 2.1. Демонтаж, дефектовка, устранение неисправностей агрегатов 

трансмиссии автомобиля 

Тема 2.2. Монтаж с использованием специальной оправки агрегатов 

трансмиссии автомобиля 

Раздел 3 Техническое обслуживание и способы ремонта шасси 

автомобиля 

Тема 3.1. Техническое обслуживание и способы ремонта передней части 

шасси автомобиля 

Тема 3.2 Техническое обслуживание и способы ремонта задней части шасси 

автомобиля 

Тема 3.3 Ремонт колес 

В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

− общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

− структура и содержание профессионального модуля 

− условия реализации программы профессионального модуля 

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы 

 

ПП.04Производственной практики  

 

1.  Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики 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 в части освоения квалификации: 

специалист и основных видов деятельности (ВД): Выполнение работ по 

профессии слесарь по ремонту автомобилей; 
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Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 

подготовки, в которых необходимы знания и умения  в соответствующей 

области. 

2. Цели и задачи производственной практики. 

Практика по профилю специальности: 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 7 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 
ДПК 7.1 Производить слесарную обработку материалов 
ДПК 7.2 Разбирать и собирать соединения, механизмы 
ДПК 7.3 Производить такелажные работы 
ДПК 7.4 Проводить техническое обслуживание автотранспортных средств 

 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой специальности;  

− освоение современных производственных процессов, технологий; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля 04 Выполнение работ по 

профессии слесарь по ремонту автомобилей, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы в: 

 

− проверке исправности и работоспособности АТС 

− проверке соответствия АТС технической и сопроводительной 

документации 

− приведении АТС в товарный вид 

− регулировке компонентов АТС 

− проведении смазочных и заправочных работ 

− проведении крепежных работ 

− замене расходных материалов 

− проверке герметичности систем АТС 
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3. Структура и содержание учебной практики: 

1 Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

Автомобили – снятие и установка колес 

2 Снятие и установка дверей, брызговиков и подножек 

3 Снятие и установка крыльев автомобилей, буксировочных крюков, 

номерных знаков 

4 Картеры, колеса – проверка, крепление 

5 Клапаны – разборка направляющих. 

6 Кронштейны, хомутики – изготовление 

7 Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры – снятие и установка. 

Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые 

– снятие и установка 

8 Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые 

– снятие и установка 

9 Приборы и агрегаты электрооборудования – проверка, крепление при 

техническом обслуживании 

10 Бронепровода – дефектовка, замена 

11 Изготовление прокладок. Рессоры – смазка листов рессор с их 

разгрузкой 

12 Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки – разборка, 

ремонт, сборка 

13 Снятие и установка несложной осветительной аппаратуры 

14 Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. 

15 Выполнение работ по техническому обслуживанию стартеров, 

генераторов 

16 Выполнение технического обслуживания силовых агрегатов 

17 Проверка уровня топлива в карбюраторах 

18 Проверка топливного насоса с помощью приборов 

19 Работа по текущему ремонту системы питания 

4. В рабочей программе представлены:  

− паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности);  

− тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) 

− условия реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности); 

− контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности); 

Содержание рабочей программы практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, профессиональному 

стандарту специалист по мехатронным системам автомобиля (18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 
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СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика является завершающим этапом и проводится 

после освоения ОПОП и сдачи обучающимися всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Задачами практики являются:   

− изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, 

организации): знакомство с его нормативно-методическими и 

справочными  документами, регламентирующими  деятельность, 

основными экономическими и статистическими показателями. 

− овладение методами и приемами специалиста. 

− углубление приобретенного практического опыта. 

− осуществление сбора и обработки необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

− формирование у обучающегося умения рационально использовать 

теоретические и практические знания, полученные в процессе 

обучения 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

Программа преддипломной практики направлена на углубление 

студентами первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций:  

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 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 с технологической документацией. 

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 автомобиля. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечения 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 Организовывать материально-техническое обеспечения процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

Программа преддипломной практики направлена на проверку 

готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
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на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

По окончании практики обучающийся сдает дневник, аттестационный 

лист установленного образца, отчет в соответствии с содержанием, по 

установленной форме. 

1.3. Контроль работы обучающихся и отчетность 

По итогам преддипломной практики обучающиеся представляют 

дневники практики, отчеты по практике с выполненным заданием и 

аттестационный лист от руководителя практики от организации.  

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является итоговая аттестация в виде 

дифференцированного зачета. Оценка за итоговую аттестацию выставляется 

руководителем практики от образовательной организации с учетом 

аттестационного листа и оценочного материала общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие план преддипломной практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

 


