АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТУРНОМУ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Дисциплина: «ОГСЭ.01 Основы философии»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 48 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.02 История»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 48 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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 языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 188 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.04 Физическая культура»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 264 часа.

Дисциплина: «ОГСЭ.05 Психология общения»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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 языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
в соответствии
с
технологической документацией.
ПК 2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования
и электронных систем
автомобилей.
ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования
и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3.Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
в соответствии.
ПК 3.1.Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии
с технологической документацией.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 46 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.06 Экономика»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Экономика» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной образовательной программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 70 часов.

Дисциплина: «ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности»
1.1 Область применения программы
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
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной образовательной
программы.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 82 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И
ОБЩЕМУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ЦИКЛУ
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Дисциплина: «ЕН.01 Математика»
1.1. Область применения программы
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.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Математика» относится к математическому и естественнонаучному
циклу учебных дисциплин.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 традиционных общечеловеческих ценностей.
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
в соответствии
с
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
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 взаимозаменяем ость 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 98 часов.

Дисциплина: «ЕН.02 Информатика»
1.1. Область применения программы

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.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Информатика» относится к математическому и естественнонаучному
циклу учебных дисциплин.
1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
в соответствии
с
технологической документацией.
ПК 2.1.Осуществлять диагностику электрооборудования
и электронных систем
автомобилей.
ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования
и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3.Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
в соответствии.
ПК 3.1.Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии
с технологической документацией.
ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей.
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3.Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2.Планировать взаимозаменяем ость 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 92 часа.

Дисциплина: «ЕН.03 Экология»
1.1. Область применения программы
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.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Экология» относится к математическому и естественнонаучному
циклу учебных дисциплин.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
в соответствии
с
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
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 взаимозаменяем ость 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 48 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМУ
ЦИКЛУ
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Дисциплина: «ОП.01 Инженерная графика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
в соответствии
с
технологической документацией.
ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии
с технологической документацией.
ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2.Планировать взаимозаменяем ость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3.Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 134 часа.

Дисциплина: «ОП.02 Техническая механика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3.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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 172 часа.

Дисциплина: «ОП.03 Электротехника и электроника»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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 языках.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 156 часов.

Дисциплина: «ОП.04 Материаловедение»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
. 1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
в соответствии
с
технологической документацией.
ПК 3.2.Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии
с технологической документацией.
ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3.Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 6.2.Планировать взаимозаменяем ость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3.Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 78 часов.

Дисциплина: «ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
. 1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
в соответствии
с
технологической документацией.
ПК 3.3.Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии
с технологической документацией.
ПК 4.1.Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 5.3.Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2.Планировать взаимозаменяем ость 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 72 часа.

Дисциплина: «ОП.06 Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 9. 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 взаимозаменяем ость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 60 часов.

Дисциплина: «ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 52 часа.

Дисциплина: «ОП.08 Охрана труда»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 52 часа.

Дисциплина: «ОП.09 Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 68 часов.

Дисциплина: «ОП.11 Сварка и резка материалов»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 26 часов.

Дисциплина: «ОП.11 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 26 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
Дисциплины: «МДК.01.01 Устройство автомобилей», МДК.01.02 Автомобильные
эксплуатационные материалы», «МДК.01.03 Технологические процессы
технического обслуживания и ремонта автомобилей», «МДК.01.04 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильных двигателей», «МДК.01.05 Техническое
обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей»,
«МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей»,
«МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля 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 (базовый
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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.
ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
в соответствии
с
ПК 1.3.Проводить ремонт различных типов двигателей
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 1048 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
Дисциплины: «МДК.02.01 Техническая документация», «МДК.02.02 Управление
процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей»,
«МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля 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 (базовый
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 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.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 348 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И
МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
Дисциплины: «МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств»,
«МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств»,
«МДК.03.03 Тюнинг автомобилей»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля 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 (базовый
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2.Планировать взаимозаменяем ость 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 348 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯХ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля 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 (базовый
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
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 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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 444 часа.

