
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6 

- Ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

- Вырабатывать свою точку зре-

ния и аргументировано дискути-

ровать по важнейшим проблемам 

философии; 

- Применять полученные в курсе 

изучения философии знания  в 

практической, в том числе и 

профессиональной деятельности. 

- Основных философских учений; 

- Главных философских терминов и 

понятий; 

- Проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин; 

- Традиционные общечеловеческие 

ценности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 9, 

11 

- Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и ми-

ре; 

- Выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических и культурных 

проблем; 

- Демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию; 

- Определять значимость профессио-

нальной деятельности по осваивае-

мой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом 

контексте 

- Основные направления развития ключе-

вых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI); 

- Сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

в конце  XX – начале  XXIвв. 

- Основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) ве-

дущих государств и регионов мира; 

- Назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности; 

- О роли науки, культуры  и религии в со-

хранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения. 

- Ретроспективный анализ развития отрас-

ли. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

- лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

- Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

- Применять рациональные прие-

мы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; 

- Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии 

(специальности) 

- Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физическо-

го здоровья для профессии (специ-

альности); 

- Средства профилактики перена-

пряжения 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  170 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

 

1.1.Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;  

 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества гра-

мотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее упо-

требительные выразительные средства русского литературного языка;  

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесо-

образности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров.  

 изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные прие-

мы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 



Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 6, 10 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 3.1. 

– 3.3., 4.1. – 

4.3., 5.1. – 5.4., 

6.1. – 6.4. 

- производить действия над 

матрицами и определителями; 

- решать системы линейных 

уравнений различными методами; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики 

- роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин  и в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- основные методы и понятия мате-

матического анализа, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математиче-

ской статистики 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Информатика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 4 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 3.1. 

– 3.3., 4.1. – 

4.3., 5.1. – 5.4., 

6.1. – 6.4. 

- Выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ;  

- Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информаци-

ей;  

- Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориен-

тированных информационных си-

стемах;  

- Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением про-

граммных средств и вычислитель-

ной техники;  

- Получать информацию в локаль-

ных и глобальных компьютерных 

сетях;  

- Применять графические редакто-

ры для создания и редактирования 

изображений;  

- Применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций 

- 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, обра-

ботки, хранения, передачи и накоп-

ления информации;  

- Общий состав и структуру персо-

нальных ЭВМ и вычислительных 

систем;  

- Основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 

эффективность 

 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета.  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1. – 6.4. 

- Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов деятельности;  

- Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий;  

- Грамотно реализовывать норма-

тивно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

- Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- Принципы и методы рациональ-

ного природопользования;  

- Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

- Методы экологического регули-

рования;  

- Организационные и правовые 

средства охраны окружающей сре-

ды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Инженерная графика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Учебная дисциплина Инженерная графика обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1., 3.3., 

6.1. – 6.3. 

- оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы 

и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сбо-

рочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

- основные правила построения 

чертежей и схем; 

- способы графического представ-

ления пространственных образов; 

- возможности использования паке-

тов прикладных программ компью-

терной графики в профессиональ-

ной деятельности; 

- основные положения конструк-

торской, технологической и другой 

нормативной документации; 

- основы строительной графики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью профес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Учебная дисциплина Техническая механика обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 3, 6, 9 

ПК 1.3., 3.3. 

- производить расчеты на проч-

ность 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 соеди-

нений на контактную прочность; 

- производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

- производить подбор и расчет 

подшипников качения 

- основные понятия и аксиомы тео-

ретической механики; 

- условия равновесия системы схо-

дящихся сил и системы произволь-

но расположенных сил; 

- методики решения задач по теоре-

тической механике, сопротивлению 

материалов; 

- методику проведения прочност-

ных расчетов деталей машин; 

- основы конструирования деталей 

и сборочных единиц 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

промежуточная аттестация – 8 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника является обязательной частью 

профессионального основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей. 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 7, 9, 10 

ПК 1.1., 2.1. – 

2.3. 

- Пользоваться электроизмери-

тельными приборами; 

- Производить проверку элек-

тронных и электрических эле-

ментов автомобиля; 

- Производить подбор элементов 

электрических цепей и электрон-

ных схем 

- Методы расчета и измерения элек-

трических, магнитных и электрон-

ных цепей; 

- Компоненты автомобильных элек-

тронных устройств; 

- Методы электрических измерений; 

- Устройство и принцип действия 

электрических машин 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

промежуточная аттестация – 8 часов. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Материаловедение является обязательной частью профессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Учебная дисциплина Материаловедение обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 3.2 – ПК 3.3 

ПК 4.1 – ПК 4.3 

ПК 6.2 – ПК 6.3 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкрет-

ного применения при производ-

стве, ремонте и модернизации 

автомобилей; 

- выбирать способы соединения 

материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы 

упрочения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте ав-

томобиля, исходя из их эксплуа-

тационного назначения; 

- обрабатывать детали из основ-

ных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

- строение и свойства машинострои-

тельных материалов; 

- методы оценки свойств машино-

строительных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку ос-

новных материалов, применяемых 

для изготовления деталей автомоби-

ля и ремонта; 

- методы защиты от коррозии авто-

мобиля и его деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработ-

ки металлов резанием, методику рас-

чета режимов резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

3.3., 4.1., 5.3., 

5.4., 6.1. – 6.4. 

- выполнять технические измере-

ния, необходимые при проведе-

нии работ по техническому об-

служиванию и ремонту автомо-

биля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответ-

ствии с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание каче-

ства работ; 

- указывать в технической доку-

ментации требования к точности 

размеров, форме и взаимному 

расположению поверхностей, к 

качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стан-

дартов и справочниками, в том 

числе в электронной форме, для 

поиска нужной технической ин-

формации; 

- рассчитывать соединения дета-

лей для определения допустимо-

сти износа и работоспособности, 

для возможности конструктор-

ской доработки (тюнинга). 

- основные понятия, термины и 

определения; 

- средства метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; 

- профессиональные элементы меж-

дународной и региональной стандар-

тизации; 

- показатели качества и методы их 

оценки; 

- системы и схемы сертификации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 9 

ПК 5.1., 5.2., 

5.4., 6.1., 6.2., 

6.4. 

- Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техни-

ческую документацию в соответ-

ствии с действующей норматив-

ной базой; 

- Строить чертежи деталей, плани-

ровочных и конструкторских ре-

шений, трѐхмерные модели дета-

лей; 

- Решать графические задачи; 

- Работать в программах, связан-

ных с профессиональной деятель-

ностью. 

- Правила построения чертежей де-

талей, планировочных и конструк-

торских решений, трѐхмерных мо-

делей деталей в программе Компас 

3D 

- Способы графического представ-

ления пространственных образов 

- Возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- Основные положения конструк-

торской, технологической и другой 

нормативной документации приме-

нительно к программам компью-

терной графики в профессиональ-

ной деятельности; 

- Основы трѐхмерной графики; 

- Программы, связанные с работой 

в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 3, 5, 6, 9 

– 11 

ПК 5.3. 

- Использовать необходимые норма-

тивно-правовые документы 

- Применять документацию систем ка-

чества 

- Защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным,  трудовым и админи-

стративным законодательством 

- Анализировать и оценивать результа-

ты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения 

- 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 деятельно-

сти 

- Порядок заключения трудового до-

говора и основания его прекращения 

- Правила оплаты труда 

- Роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населе-

ния 

- Право социальной защиты граждан 

- Понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работника 

- Виды административных правона-

рушений и административной ответ-

ственности 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения спо-

ров 

- Законодательные акты и норматив-

ные документы, регулирующие пра-

воотношения в профессиональной 

деятельности 

 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 5, 9, 

10 

- Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части. 

- Правильно выявлять  и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

- Составить план действия.  

- Определить необходимые ресурсы. 

- Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной  и смежных 

сферах. 

- Реализовать составленный план. 

- Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или  с 

помощью наставника). 

- Определять задачи поиска информа-

ции. 

- Определять необходимые источники 

информации. 

- Планировать процесс поиска. 

- Структурировать получаемую инфор-

мацию. 

- Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации. 

- Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. 

- Оформлять результаты поиска. 

- Излагать свои мысли на государствен-

- Актуальный профессиональный  и со-

циальный контекст, в котором приходит-

ся работать и жить. 

- Основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

- Методы работы в профессиональной     

и смежных сферах. 

- Структура плана для решения задач 

- Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

- Номенклатуру информационных источ-

ников применяемых в профессиональной 

деятельности. 

- Приѐмы структурирования информа-

ции. 

- Формат оформления результатов поис-

ка информации. 

- Особенности социального и культурно-

го контекста. 

- Правила оформления документов. 

- Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятель-

ности. 

- Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. 

- Пути обеспечения ресурсосбережения. 



ном языке. 

- Оформлять документы. 

- Соблюдать нормы экологической без-

опасности. 

- Определять направления ресурсосбе-

режения    в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специаль-

ности). 

- Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач. 

- Использовать современное программ-

ное обеспечение. 

- Понимать общий смысл чѐтко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые).  

- Понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы участвовать в диало-

гах на знакомые общие и профессио-

нальные темы. 

- Строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти. 

- Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы. 

- Читать технологическую документа-

цию.  

- Контролировать процесс ремонта раз-

личных типов двигателей в соответ-

ствии с технологической документаци-

ей и инструкций по технике безопасно-

сти. 

- Читать технологические карты. 

- Контролировать процесс  ремонта 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией и ин-

струкций по технике безопасности. 

- Читать технологическую документа-

цию.  

- Контролировать процесс  ремонта 

трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии 

с технологической документацией и ин-

струкций по технике безопасности. 

- Контролировать процесс ремонта по-

вреждений автомобильных кузовов в 

соответствии с технологической доку-

ментацией и инструкций по технике 

- Современные средства и устройства 

информатизации. 

- Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной дея-

тельности. 

- Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика), лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств  

и процессов профессиональной деятель-

ности особенности произношения, пра-

вила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

- Организацию технического обслужива-

ния и ремонта двигателей  и правила  

безопасности при выполнении этих ра-

бот.  

- Организационные и инженерно-

технические мероприятия по защите   от 

опасностей. 

- Средства индивидуальной защиты. 

- Организацию ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей  и правила  безопасности при выпол-

нении этих работ.  

- Технические  способы  и средства за-

щиты от поражения электротоком. 

- Организацию  ремонта трансмиссии, 

ходовой части  и правила  безопасности 

при выполнении этих работ 

- Средства индивидуальной защиты. 

- Организацию  ремонта повреждений 

автомобильных кузовов  и правила  без-

опасности при выполнении этих работ. 

- Средства индивидуальной защиты. 

- Воздействие негативных факторов на 

человека. 

- Средства защиты от опасностей техни-

ческих систем и технологических про-

цессов.  

- Воздействие негативных факторов на 

человека. 

- Правовые, нормативные и организаци-

онные  основы охраны труда в организа-

ции.  

- Правила оформления документов.  

- Методики учѐта затрат на мероприятия 

по улучшению условий охраны труда.  

- Причины возникновения пожаров, пре-

делы распространения огня и огнестой-



безопасности. 

- Контролировать процесс  ремонта  по-

вреждений автомобильных кузовов в 

соответствии с технологической доку-

ментацией. 

- Осуществлять организацию и кон-

троль деятельности персонала подраз-

деления по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспортных 

средств. 

- Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельно-

сти. 

- Анализировать травмоопасные и вред-

ные факторы в профессиональной дея-

тельности. 

- Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением схе-

мы причинно-следственной связи. 

- Проводить обследование рабочего и 

составлять ведомость соответствия ра-

бочего места требованиям техники без-

опасности. 

- Определять остаточный ресурс произ-

водственного оборудования. 

кости, средства пожаротушения. 

- Правила эксплуатации электроустанов-

ками, электроинструментом, переноси-

мых светильников. 

- Проблем охраны окружающей среды. 

- Сроки ресурса производственного обо-

рудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1. – 1.3., 

2.1. – 2.3., 3.1. 

– 3.3., 4.1. – 

4.3., 5.1. – 5.3. 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно опре-

делять среди них; родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь по-

- принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; основы воен-

ной службы и обороны государ-

ства;  

- 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 по-

ступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального сна-



страдавшим. ряжения, состоящих на вооруже-

нии, (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Русский язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности является обя-

зательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Русский язык в профессиональной деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2, 4, 5, 10 

ПК 5.1., 5.3., 

5.4. 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые источ-

ники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 

- организовывать работу коллек-

тива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знако-

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

- приемы структурирования ин-

формации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации; 

- психологические основы деятель-

ности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и куль-

турного контекста; 

- правила оформления документов 

и построения устных сообщений; 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов професси-

ональной направленности; 

- составлять тексты технической 

документации; 



мые общие и профессиональные 

темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы; 

- правила составления текстов 

технической документации; 

- функционально-стилевые разно-

видности литературного языка; 

- правила составления текстов 

обучающей документации 

- анализировать свою речь с точки 

зрения еѐ нормативности, уместно-

сти и целесообразности; 

- владеть языковыми нормами; 

- использовать языковые единицы в 

соответствии с современными но-

мами; 

- оформлять обучающую докумен-

тацию 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 5, 

9, 10, 11 

ПК 1.2., 5.1. 

– 5.3. 

- характеризовать виды предпринима-

тельской деятельности и предпринима-

тельскую среду; 

- оперировать в практической деятель-

ности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы про-

изводства;  

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для от-

крытия  своего дела; 

- оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую 

форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общеприня-

тые правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности пред-

принимателей; 

- анализировать финансовое состояние 

предприятия; 

- осуществлять основные финансовые 

операции; 

-рассчитывать рентабельность предпри-

нимательской деятельности. 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринима-

тельства; 

- технологию принятия предпринима-

тельских решений; 

- базовые составляющие внутренней сре-

ды фирмы; 

- организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности;  

- особенности учредительных докумен-

тов; 

- порядок государственной регистрации 

и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования пред-

приятия; 

- сущность предпринимательского риска 

и основные способы снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда 

на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

- основные элементы культуры предпри-

нимательской деятельности и корпора-

тивной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защи-

те; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового 

анализа; 



- основные положения  бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффектив-

ности предпринимательской деятельно-

сти; 

- пути повышения и контроль эффектив-

ности предпринимательской деятельно-

сти. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Технология поиска работы 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технология поиска работы является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей. 

Учебная дисциплина Технология поиска работы обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 3 – 6 

ПК 5.1. 

-планировать и реализовывать соб-

ственное  профессиональное и личност-

ное развитие; 

- применять коммуникативные навыки 

общения; 

- вести деловое общение по правилам 

делового этикета; 

- иметь навыки (приобрести опыт) рабо-

ты в команде; 

- причины возникновения конфликтных 

ситуаций  

- применять правила этикета в разговоре 

по телефону; 

- составлять деловые письма; 

- эффективно презентовать себя  на со-

беседовании; 

- подготовить и провести деловую бесе-

ду; 

-быть готовым к  самостоятельному по-

иску работы; 

- уметь взаимодействовать с работода-

телем; 

- быть готовым к адаптации на рынке 

труда и формирование компетенций, 

необходимых для трудоустройства и 

построения карьеры. 

 - понятие, виды, этапы карьеры, карьер-

ные кризисы; 

- планирования и развития карьеры; 

- навыки общения  в коллективе; 

-правила адаптации в новом коллективе; 

-осознание роли и значения профессио-

нальной деятельности. 

- ознакомление с психологией больших и 

малых социальных групп; 

-осознание роли влияния психологиче-

ских особенностей на социальное воз-

действие и конфликтное поведение; 

- развитие умения общаться, навыков де-

лового общения; 

- ознакомление с правилами управления 

конфликтами; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

Итоговая аттестация  по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачѐта. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. 
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей со-

гласно технологической документации 

ПК 1.3. 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с техноло-

гической документацией 

ПК 2.1. 
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2. 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомоби-

лей в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. 
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей 

ПК 3.2. 

Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документа-

ции 

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

томобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

  



1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами за-

казчика. 

 Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

 Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблю-

дение безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-

измерительных инструментов. 

 Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

 Оформления диагностической карты автомобиля. 

 Приѐма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 

Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ре-

монта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его меха-

низмов и систем, замена его отдельных деталей. 

 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта деталей систем и механизмов двигателя. 

 Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам. 

 Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагно-

стики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

 Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам. 

 Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек-

тронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к исполь-

зованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда. 

 Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-

монта. 

 Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, ав-

томобиля, их замена. 

 Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соот-

ветствующим инструментом и приборами. 

 Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

 Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем. 

 Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним призна-

кам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой 



части и органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики техни-

ческого состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

 Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходо-

вой части и органов управления автомобилей. 

 Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-

монта. 

 Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических изме-

рений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомо-

билей. Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 

части и органов управления после ремонта. 

 Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов 

для проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта 

кузова. Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомо-

бильного кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов 

кузовов.  

 Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными ма-

териалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасоч-

ных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных 

элементов к окраске. Окраски элементов кузовов. 

 

Уметь: 

 

 Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. Разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрообо-

рудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

 Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. 

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

органов управления автомобилей. 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузо-

ва, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов 

кузова. 

 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выяв-

ления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состо-

яния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-

вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигате-

лей. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблю-

дать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 



 Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов 

и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от-

четной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностиче-

ской карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии ав-

томобиля. 

 Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внеш-

ний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 

 Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двига-

теля. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инстру-

ментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатацион-

ных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с техни-

ческой документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с 

технической документацией. 

 Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: за-

мена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение 

необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

 Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от-

четной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-

монта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. 

 Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра-

бот. 

 Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя.  

 Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состо-

яния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных не-

исправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-

вание и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, прово-

дить инструментальную диагностику технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 

 Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функцио-

нальность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуе-

мого качества и количества в соответствии с технической документацией.  

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выво-

ды, определять по результатам диагностических процедур неисправности электри-

ческих и электронных систем автомобилей. 

 Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измеритель-

ными приборами. 



 Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам тех-

нического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и элек-

тронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 

 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

 Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 

 Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправ-

ности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. 

 Определять способы и средства ремонта. 

 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

 Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соот-

ветствии с технологической документацией. 

 Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 

систем. 

 Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами. 

 Определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов. 

 Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внеш-

ним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобиль-

ных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-

вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрега-

тов трансмиссии. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состо-

яния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей. 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-

вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

 Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой ча-

сти и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного 

выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных 

элементов. 

 Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

 Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 

управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Оформ-

лять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование. 



 Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры из-

носов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами.  

 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра-

бот.  

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

органов управления автомобилей. 

 Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

 Определять способы и средства ремонта. 

 Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

 Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической докумен-

тацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управ-

ления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить 

проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

 Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов авто-

мобиля. 

 Пользоваться технической документацией. 

 Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. 

 Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 

 Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов авто-

мобильных кузовов. Оценивать техническое состояние кузова. 

 Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

 Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

 Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

 Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов. 

 Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов. 

 Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать оборудо-

вание и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  

 Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов. 

 Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  

 Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными мате-

риалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление 

ребер жесткости элементов кузова.  

 Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; выбирать СИЗ согласно требованиям при 

работе с различными материалами. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными ма-

териалами. 

 Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать спо-

собы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта.  

 Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокра-

сочных материалов. 

 Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей. Под-

бирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. 

 Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов.  

 Использовать краскопульты различных систем распыления. 

 Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова. 



 Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 

Оценивать качество окраски деталей. 

 

Знать: 

 

 Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности кон-

струкции. Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние при-

знаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы ин-

струментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для авто-

мобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудо-

вание коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, причины, 

способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

 Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомо-

бильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

 Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. Содержа-

ние диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправ-

ности. Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

 Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигате-

лей.  

 Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сго-

рания. 

 Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполне-

ния, свойства технических жидкостей.  

 Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных ви-

дов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомоби-

лей различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики приме-

няемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. 

 Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные про-

граммы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей. 

 Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов 

деталей. 

 Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок ра-

боты и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. 

 Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические 

процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характери-

стики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и обо-

рудования. Технологии контроля технического состояния деталей. 

 Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и меха-

низмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудования и техноло-

гию испытания двигателей.  



 Основные положения электротехники. 

 Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудо-

вания автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов элек-

трических и электронных систем автомобилей.  

 Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования ав-

томобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 

причины. 

 Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенкла-

тура и порядок использования диагностического оборудования, технологии прове-

дения диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и при-

знаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы вы-

явления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, ме-

тодики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем авто-

мобилей. 

 Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, использу-

емых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы 

проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. 

 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов техниче-

ского обслуживания.  

 Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования.  

 Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила экс-

плуатации вспомогательного оборудования. 

 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электриче-

ских и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-

сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных си-

стем.  

 Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособ-

лений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. 

 Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контроль-

но- измерительных приборов. 

 Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, 

причины и способы устранения. 

 Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Техно-

логические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального ин-

струмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и 

проверки электрических и электронных систем. 

 Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач. Структура и содержание диагностических карт. 



 Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмис-

сий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое обору-

дование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммута-

ции. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при 

визуальной инструментальной диагностике, порядок проведения и технологиче-

ские требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмис-

сий, допустимые величины проверяемых параметров. Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их призна-

ки. 

 Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления 

автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики 

ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возмож-

ности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неис-

правности ходовой части и органов управления, способы их выявления при ин-

струментальной диагностике. 

 Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей. 

 Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей 

и способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведе-

ния для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных 

работ для автомобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа дей-

ствия ходовой части и органов управления автомобилей, их неисправностей и спо-

собов их устранения.  

 Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов техниче-

ского обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различ-

ных марок моделей. 

 Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 

работ. 

 Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. 

 Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 

 Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации. 

 Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

 Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 

геометрических параметров кузовов. 

 Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров ку-

зовов. 

 Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов ку-

зовов. 

 Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова. 

 Виды чертежей и схем элементов кузовов. 

 Чтение чертежей и схем элементов кузовов. 

 Контрольные точки геометрии кузовов. 

 Возможность восстановления повреждѐнных элементов в соответствии с норма-

тивными документами. 

 Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов. 

 Виды технической и отчетной документации. 



 Правила оформления технической и  отчетной документации. 

 Виды оборудования для правки геометрии кузовов. 

 Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов. 

 Виды сварочного оборудования. 

 Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов. 

 Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской ин-

струкцией. 

 Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомобиля на стапеле. 

 Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 

оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле. 

 Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом. 

 Места стыковки элементов кузова и способы их соединения. 

 Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых 

элементов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей 

и сварочных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы 

восстановления элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 

 Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером. 

 Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов. 

 Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов. 

 Влияние различных лакокрасочных материалов на организм. 

 Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасоч-

ных материалов. 

 Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины. 

 Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия. 

 Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия. 

 Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 

материалов и их применение. 

 Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова. 

 Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов. 

 Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов лако-

красочных материалов. 

 Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля каче-

ства подготовки поверхностей. 

 Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. Тех-

нологию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию 

окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение поли-

ровальных паст. 

 Подготовка поверхности под полировку. 

 Технологию полировки лака на элементах кузова. 

 Критерии оценки качества окраски деталей. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 960 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

учебная и производственная практика – 216 часов. 

промежуточная аттестация – 56 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Организация процессов по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомобиля и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 5.1. 
Планировать деятельность подразделения по техническому обслужива-

нию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. 
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по тех-

ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. 

Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразде-

ления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 



ПК 5.4. 

Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подраз-

деления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  Плани-

рование численности производственного персонала. Составление сметы затрат и 

калькуляция себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. 

Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта Формирование состава и структуры основных фондов предприятия ав-

томобильного транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства Подбор и расстановка персонала, построение организационной 

структуры управления. 

 Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 

Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии ис-

пользования ресурсов, организационно-техническом и организационно-

управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее ре-

шения. Документационное оформление рационализаторского предложения и обес-

печение его движения по восходящей. 

 Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля деятель-

ности персонала. Руководство персоналом. 

 

Уметь: 

 

 Производить расчет производственной мощности подразделения по установлен-

ным срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первич-

ных документов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; планировать произ-

водственную программу на один автомобиле день работы предприятия; планиро-

вать производственную программу на год по всему парку автомобилей; оформлять 

документацию по результатам расчетов. 

 Организовывать работу производственного подразделения: обеспечивать правиль-

ность и своевременность оформления первичных документов; определять количе-

ство технических воздействий за планируемый период; определять объемы работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять потребность в 

техническом оснащении и материальном обеспечении работ по техническому об-

служиванию и ремонту автомобилей; контролировать соблюдение технологиче-

ских процессов; оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологи-

ческих процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт ав-

томобилей; оформлять документацию по результатам расчетов. 

 Различать списочное и явочное количество сотрудников: производить расчет пла-

нового фонда рабочего времени производственного персонала; определять числен-

ность персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать 

потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного под-

разделения; использовать технически-обоснованные нормы труда; производить 

расчет производительности труда производственного персонала. 



 Планировать размер оплаты труда работников: производить расчет среднемесячной 

заработной платы производственного персонала; производить расчет доплат и 

надбавок к заработной плате работников; определять размер основного фонда за-

работной платы производственного персонала; определять размер дополнительно-

го фонда заработной платы производственного персонала; рассчитывать общий 

фонд заработной платы производственного персонала; производить расчет плате-

жей во внебюджетные фонды РФ; формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями. 

 Формировать смету затрат предприятия: производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; определять структуру затрат предприятия автомобильного 

транспорта; калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям 

сметы затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рас-

считывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; оформлять 

документацию по результатам расчетов. 

 Производить расчет величины доходов предприятия: производить расчет величины 

валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть предприя-

тия; производить расчет величины чистой прибыли предприятия; рассчитывать 

экономическую эффективность производственной деятельности; проводить анализ 

результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта. 

 Проводить оценку стоимости основных фондов: анализировать объем и состав ос-

новных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое 

состояние основных фондов; анализировать движение основных фондов; рассчи-

тывать величину амортизационных отчислений; определять эффективность ис-

пользования основных фондов. 

 Определять потребность в оборотных средствах: нормировать оборотные средства 

предприятия; определять эффективность использования оборотных средств; выяв-

лять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомо-

бильного транспорта. 

 Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах мате-

риально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 

 Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности. 

 Распределять должностные обязанности. 

 Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 

работ и спецификой технологического процесса.  

 Выявлять потребности персонала. 

 Формировать факторы мотивации персонала. 

 Применять соответствующий метод мотивации. 

 Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям мо-

тивации).  

 Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»). 

 Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала.  

 Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными пара-

метрами (планами). 

 Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятель-

ности, анализировать причины отклонения. 

 Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения 

или пересмотру заданных параметров («контрольных точек»). 

 Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество вы-

полненных работ. 

 Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля. 

 Координировать действия персонала. 



 Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяй-

ственной ситуации. 

 Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему). 

 Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой зада-

чи. 

 Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи. 

 Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям. 

 Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи. 

 Реализовывать управленческое решение. 

 Формировать (отбирать) информацию для обмена. 

 Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения. 

 Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь 

между субъектами коммуникационного процесса. 

 Предотвращать и разрешать конфликты. 

 Разрабатывать и оформлять техническую документацию. 

 Оформлять управленческую документацию. 

 Соблюдать сроки формирования управленческой документации. 

 Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения. 

 Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. 

 Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответ-

ствующие заявки. 

 Контролировать процессы по экологизации производства. 

 Соблюдать периодичность проведения инструктажа.  

 Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа. 

 Извлекать информацию через систему коммуникаций. 

 Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства. 

 Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства. 

 Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-

технический уровень, организационно-управленческий уровень производства. 

 Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического резуль-

татов деятельности подразделения. 

 Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

 Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых 

и достаточных для реализации предложения. 

 Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложе-

ния. 

 Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

 

Знать: 

 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

 Основные технико-экономические   показатели производственной деятельности. 

 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятель-

ности 

 Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-

става автомобильного транспорта». 

 Основы организации деятельности предприятия. 



 Системы и методы выполнения технических воздействий. 

 Методику расчета технико-экономических показателей производственной деятель-

ности. 

 Нормы межремонтных пробегов. 

 Методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздей-

ствий. 

 Порядок разработки и оформления технической документации. 

 Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта. 

 Методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персона-

ла. 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок ис-

числения и выплаты заработной платы. 

 Форм и систем оплаты труда персонала. 

 Назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы. 

 Виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

 Состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями. 

 Действующие ставки налога на доходы физических лиц. 

 Действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ. 

 Классификацию затрат предприятия. 

 Статьи сметы затрат. 

 Методику составления сметы затрат. 

 Методику калькулирования себестоимости транспортной продукции. 

 Способы наглядного представления и изображения данных. 

 Методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта. 

 Методику расчета доходов предприятия. 

 Методику расчета валовой прибыли предприятия. 

 Общий и специальный налоговые режимы. 

 Действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообло-

жения. 

 Методику расчета величины чистой прибыли. 

 Порядок распределения и использования прибыли предприятия. 

 Методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия. 

 Методику проведения экономического анализа деятельности предприятия. 

 Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транс-

порта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных 

фондов предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий авто-

мобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техниче-

ское состояние и движение основных фондов предприятия. 

 Методы начисления амортизации по основным фондам. 

 Методику оценки эффективности использования основных фондов. 

 Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта. 

 Стадии кругооборота оборотных средств. 

 Принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия. 

 Методику расчета показателей   использования основных средств. 

 Цели материально-технического снабжения производства. 

 Задачи службы материально-технического снабжения. 

 Объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта. 



 Методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

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

 Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту авто-

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

 Разделение труда в организации. 

 Понятие и типы организационных структур управления. 

 Принципы построения организационной структуры управления. 

 Понятие и закономерности нормы управляемости. 

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

 Понятие и механизм мотивации. 

 Методы мотивации. 

 Теории мотивации. 

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

 Понятие и механизм контроля деятельности персонала. 

 Виды контроля деятельности персонала. 

 Принципы контроля деятельности персонала. 

 Влияние контроля на поведение персонала. 

 Метод контроля «Управленческая пятерня».  

 Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям.  

 Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения ра-

бот) по ТО и ремонту автомототранспортных средств». 

 Положения действующей системы менеджмента качества. 

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

 Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства. 

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

 Понятие и концепции лидерства. 

 Формальное и неформальное руководство коллективом. 

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

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 

 Понятие и виды управленческих решений. 

 Стадии управленческих решений. 

 Этапы принятия рационального решения. 

 Методы принятия управленческих решений. 

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

и цель коммуникации. 

 Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

 Понятие вербального и невербального общения. 

 Каналы передачи сообщения. 

 Типы коммуникационных помех и способы их минимизации. 

 Коммуникационные потоки в организации. 

 Понятие, вилы конфликтов. 

 Стратегии поведения в конфликте. 

 Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологиче-

ских процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта. 

 Понятие и классификация документации. 

 Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации.  

 Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа. 



 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность.  

 Основы менеджмента. 

 Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и фи-

нансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых 

и финансовых ресурсов. 

 Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранс-

портных средств.  

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента. 

 Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 

средств.  

 Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской рабо-

ты. Документационное обеспечение управления и производства. Организационную 

структуру управления. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 502 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

промежуточная аттестация – 32 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности - Организация процесса модернизации и модификации автотранс-

портных средств и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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. 

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных ча-

стей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 

 Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ. 



 Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность 

их модернизации. 

 Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

 Производить технический тюнинг автомобилей 

 Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

 Стайлинг автомобиля 

 Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение ре-

гламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования. 

 Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудова-

ния и прогнозирование остаточного ресурса 

 

Уметь: 

 

 Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

 Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств;  

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

 Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в со-

ответствии с каталогом. 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

 Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в со-

ответствии с заданием; 

 Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов 

и механизмов транспортного средства; 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

 Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность мо-

дернизации автотранспортных средств; 

 Соблюдать нормы экологической безопасности 

 Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности) 

 Определить необходимые ресурсы; 

 Владеть актуальными методами работы; 

 Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

 Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспорт-

ных средств. 

 Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необхо-

димый объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, каче-

ство используемого сырья; 

 Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 

 Выполнить арматурные работы. 

 Определить необходимый объем используемого материала, возможность измене-

ния экстерьера качество используемого сырья; 

 Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

 Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

 Изготовить карбоновые детали 

 Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

 Определять наименование и назначение технологического оборудования; 

 Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производ-

ственного оборудования; 



 Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудова-

ния; 

 Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке техническо-

го состояния производственного оборудования; 

 Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

 Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

 Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 

 Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту производственного оборудования; 

 Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому об-

служиванию производственного оборудования; 

 Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регули-

ровки. 

 Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

 Определять степень загруженности и степень интенсивности использования произ-

водственного оборудования; 

 Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагно-

стики; 

 Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудова-

ния; 

 Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспе-

чения ПК; 

 Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий 

на него, применяя программные обеспечения ПК. 

 

Знать: 

 

 Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

 Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

 Правила пользования точным мерительным инструментом; 

 Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте.  

 Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация 

запасных частей автотранспортных средств;  

 Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

 Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

 Основные направления в области улучшения технических характеристик автомо-

билей; 

 Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

 Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 

автотранспортных средств.  

 Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

 Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

 Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

 Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

 Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  

 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 



 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 

 Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

 Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 

 Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Осо-

бенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной систе-

мы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности вы-

полнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов применяемых в 

салоне автомобиля; 

 Особенности использования материалов и основы их компоновки; 

 Особенности установки аудиосистемы; 

 Технику оснащения дополнительным оборудованием; 

 Особенности установки внутреннего освещения; 

 Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы 

увеличения мощности двигателя; 

 Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 

 Методы нанесения аэрографии; 

 Технологию подбора дисков по типоразмеру; 

 ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 

 Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 

 Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

 Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков.  

 Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудова-

ния; 

 Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

 Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

 Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

 Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

 Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудова-

нии; 

 Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования.  

 Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

 Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

 Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 

 Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

 Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

 Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 

 Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудова-

ния; 

 Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

 Средства диагностики производственного оборудования; 

 Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного 

оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

 Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудова-

ния 



1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часов; 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

промежуточная аттестация – 32 часа. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе профессионального модуля 

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

стям служащих 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту авто-

мобилей» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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

 

1.1.3. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 

 снятие, установки, разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 проведения технических измерений диагностическим оборудованием 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

Уметь: 

 

 определять неисправности и планировать объѐм работ по их устранению 

 применять диагностическое оборудование и приспособления 

 выполнять работы процесса технического обслуживания и ремонта автотранспор-

та; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

  



Знать: 

 

 устройство агрегатов и механизмов автомобилей 

 базовые схемы включения приборов электрооборудования и технологию проверки 

электрических цепей и приборов 

 технологию разборочно-сборочных, профилактических  и ремонтных операций аг-

регатов, механизмов и узлов автомобилей 

 свойства и показатели качества материалов 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 454 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

учебная и производственная практика – 396 часов. 

промежуточная аттестация – 10 часов. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю в форме экзамена. 


