
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

1 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 
норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина;  

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии;  
 сущность процесса познания;  
 основы научной, философской и религиозной картины мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 
деятельности; 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в 
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении 
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доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы 
(подготовки и защиты рефератов, проектов).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 
 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв);  
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ в. начале ХХI в.;  
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
 назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 
 ретроспективный  анализ развития отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 
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1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (базовой 
подготовки), входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (шифр по учебному плану ОГСЭ.03). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 
с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.04. Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия, ОП.06. Технологическое оборудование, ОП.07. Технология 
отрасли, ОП.09. Охрана труда, профессиональными модулями: ПМ.01. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; ПМ.02. Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей; ПМ.03. Техническое 
обслуживание и ремонт шасси автомобилей; ПМ.04. Проведение кузовного ремонта; ПМ. 
05. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; ПМ.06. 
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 
- особенности произношения 
- правила чтения текстов профессиональной направленности 
- особенности произношения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
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ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
ВД 7. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
ПК.7.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК.7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК.7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК.7.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в базовую часть цикла общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (шифр по ФГОС – ОГСЭ.04). 

Связь с профессиональными модулями: 
− ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 
− ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
− ПМ.04. Ремонт кузовов автомобилей; 
− ПМ.05. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 
− ПМ.06. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

− применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 

− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
− основы здорового образа жизни; 
− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 
− средства профилактики перенапряжения. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05. Психология общения 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в базовую часть общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла (шифр по учебному плану ОГСЭ.05).   

Дисциплина «Психология общения» дополняет и углубляет гуманитарные знания 
обучающихся о личности, обществе и особенностях взаимодействия личностей в обществе. 
Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование общих 
(общеурочных) компетенций: самоорганизации, самообучения, информационных, 
коммуникативных. 

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

Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Психология общения» 
является раскрытие цели, функции и видов общения; формирования у обучающихся 
гуманитарного мышления, овладение ими знаниями, умениями межличностного общения. 
Задачи дисциплины «Психология общения»: научить технике и приемам эффективного 
общения в профессиональной деятельности; научить приемам саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
− организовывать собственную деятельность, обобщать, анализировать информацию, 

определять цели и выбирать пути их достижения; 
− работать в коллективе команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами; 
− осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою 

деятельность, направленную на достижение конкретного результата; 
− саморазвиваться; 
− осознавать социальную значимость своей профессии. Обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 
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− позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 
− цели, функции, виды и уровни общения; 
− роли и ролевые ожидания в общении; 
− виды социальных взаимодействий; 
− механизмы взаимопонимания в общении; 
− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
− этические принципы общения; 
− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Изучение дисциплины будет способствовать формированию следующих 
компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 
1.1 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12.Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

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



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике знания об основных видах деловых и научных коммуникаций, 

их значении в профессиональной сфере; 
- применять в практической деятельности методы ведения деловой коммуникации; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и це-

лесообразности; 
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и 
учебно-научных жанров. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в профессиональной 
практике; 

- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 
- методы ведения деловой коммуникации; 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
- различия между языком и речью, функции языка как средства   формирования и 

трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее 
употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 
деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 
ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 
ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 
ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 
ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 
требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 
соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 07. Основы социологии и политологии 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью Рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 
норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, политической активности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина;  

- овладение умением получать и осмысливать социальную, политическую 
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского, правового общества и 
государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных и политических отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
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различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих проблемах политики, социальных отношений как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
- характеризовать основные политические и социальные институты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, политических 

явлениях, выявляя их общие черты и различия; 
- осуществлять поиск социальной, политической информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.)  знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную и политическую 
информацию; различать в них факты и мнения, аргументы и выводы;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу, исследовательскую работу по 
социальной и политической проблематике. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия политологии и социологии;  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
- основы политического и социального учения;  
- об условиях формирования гражданственности, политической и социальной 

ответственности, свободе за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных, политических, национальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологии в современном 
мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в базовую часть математического и общего 
естественнонаучного цикла как учебная дисциплина (шифр по Учебному плану – ЕН.01). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  
− применять математические методы для решения профессиональных задач;  
− решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления;  
− решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;  
− находить функции распределения случайной вероятности;  
− находить аналитическое выражение производной по табличным данным;  
− решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− роль математики в современном мире, общности ее понятий и представлений;  
− основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики;  
− основные численные методы решения прикладных задач;  
− простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности. 
1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

элементы следующих компетенций (в соответствии с ФГОС СПО): 
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Индекс 
компетенции 

по ФГОС 
Формулировка компетенции 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. 
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

в том числе: 
-  аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 час.  

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. 
Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл как естественнонаучная дисциплина (шифр по ФГОС – ЕН.02). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− работать с операционными системами, носителями информации; с файлами и 

каталогами: создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск; 
− применять прикладные и специальные программы: текстовые, графические 

программы, электронные таблицы, базы данных, презентации, публикации;  
− работать в сети Internet, выполнять поиск необходимой информации в типовой 

информационно-поисковой системе; осуществлять защиту данных каким-либо из 
способов; 

− проводить тестирование компьютера на наличие вирусов, удалять и лечить файлы;  
− создавать web-сайты средствами языка HTML и/или средствами публикаций, и 

другими программами 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав и назначение устройств и программного обеспечения компьютера; 
− операционная система, программы – оболочки, прикладные и специальные 

программные средства компьютера;  
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− определение и порядок работы с файлами, каталогами, дисками; 
− назначение файловых менеджеров, программ-архиваторов, специальных 

программных средств (утилит);  
− технологии обработки текста, графики, числовой информации; 
− назначение и возможности компьютерных сетей; 
− основные принципы технологии поиска информации в сети Internet; 
− способы защиты информации и методы распространения компьютерных вирусов и 

профилактике заражения; 
− правила и порядок использования информации для решения задач профессиональной 

деятельности; 
− основные этапы и терминологию проектирования web-сайтов; 
− автоматизированное рабочее место специалиста;  
− назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

автоматизированных систем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК.1-7, ОК.9-10, ПК.5.1, ПК.6.1, ПК.6.2, ПК.6.4. 
Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины «Информатика» 
Индекс 

компетенции 
по ФГОС 

Формулировка компетенции 

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

ОК-2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное  и 
личностное развитие 

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

ОК-5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 
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ОК-6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК-7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

Перечень профессиональных компетенций элементы, которых формируются в 
рамках дисциплины «Информатика» 

Индекс 
компетенции 

по ФГОС 
Формулировка компетенции 

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

ПК.6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК.6.2 
Планировать взаимосвязь узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК.6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические основы 
природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 23.00.00. «Техника и технологии наземного транспорта».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в базовую часть математического и общего 
естественнонаучного цикла как учебная дисциплина (шифр по Учебному плану – ЕН.03). 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 
−  экологические требования к уровню шума, вибрации, при организации 

строительства автомобильных дорог в условиях города; 
−  основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 
−  основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»; 
−  историю охраны природы в России и основные типы организаций, занимающихся 

охраной природы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 
−  выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, возможные пути снижения последствий на окружающую среду;  
− формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие»;  
− определять состояние экологической ситуации окружающей местности 
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1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 
следующие компетенции (в соответствии с ППССЗ): 

Индекс 
компетенции 

по ППССЗ 
Формулировка компетенции 

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1  
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей 

ПК 1.2 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

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

ПК 2.1 
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.2 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 
 

Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

ПК 3.2 
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией 

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

 
ПК 5.1 

Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
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техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2 
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства 
и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
ПК 7.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 7.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК 7.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК 7.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07. 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 
транспорта. 

1.2. Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 
дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.01). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 
− математика; 
− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 
− ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 
− ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
− ПМ.04. Ремонт кузовов автомобилей; 
− ПМ.05. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 
− ПМ.06. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающихся по 

общепрофессиональных дисциплинам должен уметь:  
− оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
− выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
− выполнять деталирование сборочного чертежа; 
− решать графические задачи; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающихся по 
общепрофессиональных дисциплинам должен узнать:  
− основные правила построения чертежей и схем; 
− способы графического представления пространственных образов; 
− возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 
− основные положения конструкторской, технологической документации, нормативных 

правовых актов; 
− основы строительной графики. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 
компоненты следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать 
общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
 
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности, должен обладать 

профессиональными компетенциями.  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

19 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. Техническая механика  
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07. 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла как 
общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.02). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 
кручении и изгибе; 

− выбирать рациональные формы поперечных сечений; 
− производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи«винт-гайка», 

шпоночных соединений на контактную прочность; 
− производить проектировочный и проверочный расчет валов; 
− производить подбор и расчет качения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия и аксиомы теоретической условия механики; 
− равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил; 
− методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов; 
− методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 
− основы конструирования деталей и сборочных единиц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с  технологической 

документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03. Электротехника и электроника 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей», входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2 Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 
дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.03). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 
− математика; 
− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 
− ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 
− ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
− ПМ.04. Ремонт кузовов автомобилей; 
− ПМ.05. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 
− ПМ.06. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− пользоваться электроизмерительными приборами; 
− производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
− производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 
− компоненты автомобильных электронных устройств; 
− методы электрических измерений; 
− устройство и принцип действия электрических машин. 
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1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 
следующие компетенции (в соответствии с ФГОС): 

Индекс 
компетенции 

по ФГОС 
Формулировка компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК-4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2.1. 
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

ПК 2.2. 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. МАтериаловедение 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.04). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 
связи с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. Инженерная графика, ОП.02. 
Техническая механика, ОП.10. Гидравлические и пневматические системы, ОП.11. Детали 
машин, и профессиональными модулями: ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей; ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей; ПМ.03. Техническое 
обслуживание и ремонт шасси автомобилей; ПМ.04. Проведение кузовного ремонта. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
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- выбирать способы соединения материалов; 
- обрабатывать детали из основных материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение и свойства машиностроительных материалов; 
- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
- области применения материалов; 
- классификацию и маркировку основных материалов; 
- методы защиты от коррозии; 
- способы обработки материалов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих 
компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины: 

 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 
рамках дисциплины 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией. 
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

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

соответствии с технологической документацией. 
ВД 4 Проведение кузовного ремонта: 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

Код Наименование компетенций 

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

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
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повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, входящую в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл учебного плана как общепрофессиональная 
дисциплина (шифр по учебному плану ОП.05). 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 
связи с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. Инженерная графика, ОП.04 
Материаловедение, ОП.07. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, ОП.11. Детали машин и профессиональными модулями: 
ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; ПМ.03. 
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; ПМ.04. Проведение кузовного 
ремонта; ПМ.06. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 
задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

- указывать в технической документации требования к точности размеров, формы и 
взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной 
форме, для поиска нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и 
работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль метрологии в формировании качества продукции; основные понятия, термины и 

определения; 
- средства измерения линейных размеров, методы и средства измерения параметров 

точности типовых элементов деталей; 
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
- сертификация продукции и услуг; 
- взаимозаменяемость, ее роль и пути ее достижения; 
- методы нормирования точности размеров и формы деталей, обозначение на чертежах 

и в нормативных технологических документах виды соединений, их влияние на 
работу механизма, методы нормирования их точности, и качества, в технологических 
документах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих 
компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

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

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 
Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07. 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы; 
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- применять документацию систем качества 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
- правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Организовывать деятельность подчиненного персонала 
ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия 
ПК5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и 

оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения деятельности 
структурного подразделения 

ПК5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 
бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

 ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 
реализации технологического процесса. в соответствии с производственными задачами 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью Рабочей основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. Учебная дисциплина ОП.07 «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» входит в базовую часть профессионального цикла как 
общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  
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− ОП.01 Инженерная графика; 
− ОП.03 Электротехника и электроника;  
− ОП.08 Охрана труда. 

Связь с профессиональными модулями:  
− ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 
− ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 
− ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 
− ПМ.04 Проведение кузовного ремонта. 
− ПМ.05 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля. 
− ПМ.06 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

− оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую и 
другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;  

− строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 
модели деталей; 

− решать графические задачи; 
− работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D; 
− способы графического представления пространственных образов; 
− возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 
− основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в 
профессиональной деятельности;  

− основы трёхмерной графики; 
− программы, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 
дисциплины: 
ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
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действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 
рамках дисциплины: 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

управления автомобилей согласно технологической документации 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля 
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
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 
ПК 7.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 7.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК 7.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК 7.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Коды  

компетенций  
Умения Знания 

 
ОК.01 - ОК.11 
ПК 1.1 –ПК 1.3 
ПК.2.1-.2.3  

Оформлять в программе Компас 3D 
проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 

Правил построения чертежей деталей, 
планировочных и конструкторских 
решений, трёхмерных моделей деталей 
в программе Компас 3D; 
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ПК.3.1-3.3  
ПК.4.1-4.3  
ПК 5.1 –ПК 5.4 
ПК 6.1 – ПК 
6.4 
ПК.7.1-7.4  
 
 

соответствии с действующей 
нормативной базой;  
Строить чертежи 
деталей, планировочных и 
конструкторских решений, 
трёхмерные модели деталей; 
Решать графические задачи; 
Работать в программах, связанных с 
профессиональной деятельностью 

Способов графического представления 
пространственных образов; 
Возможностей пакетов прикладных 
программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
Основных положений конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации применительно к 
программам компьютерной графики в 
профессиональной деятельности;  
Основ трёхмерной графики; 
Программ, связанных с работой в 
профессиональной деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. Охрана труда 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. «Охрана труда» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00. 
Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла как 
общепрофессиональная дисциплина (шифр по ФГОС – ОП.08). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 
− математика; 
− электротехника и электроника; 
− гидравлические и пневматические системы; 
− детали машин; 
− техническая механика; 
− физика. 

Связь с профессиональными модулями: 
− ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 
− ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
− ПМ.04. Ремонт кузовов автомобилей; 
− ПМ.05. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 
− ПМ.06. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 
технологических процессов;  

− обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  
− анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;  
− использовать экобиозащитную технику;  
− производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда;  
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− проводить ситуационный анализ несчастного случая с  составлением схемы 
причинно-следственной связи;  

− проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 
рабочего места требованиям ТБ;  

− пользоваться средствами пожаротушения;  
− проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− воздействие негативных факторов на человека;  
− правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии;  
− правила оформления документов;  
− методику учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда;  
− организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей и правила 

безопасности при выполнении этих работ;  
− организационные и инженерно-технические мероприятия по защите от опасностей;  
− средства индивидуальной защиты;  
− причины возникновения пожаров;  
− средства пожаротушения;  
− пределы огнестойкости и распространения огня;  
− технические способы и средства защиты от поражения электротоком;  
− правила эксплуатации электроустановками, электроинструментом, переносимых 

светильников. 
1.4. В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции (в соответствии с ППССЗ): 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
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технологической документации 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 
ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
ВД 7. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
ПК.7.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК.7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК.7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК.7.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 час.; 

в том числе:  
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 час.,  
- самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрена. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2.Учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 
дисциплин как общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.09). 

Связь с другими учебными дисциплинами: 
− математика; 
− информатика; 
− физика; 
− инженерная графика; 
− техническая механика; 
− материаловедение; 
− электротехника и электроника; 
− метрология, стандартизация и сертификация и др. 

Связь с профессиональными модулями: 
− ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 
− ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;  
− ПМ.04. Ремонт кузовов автомобилей; 
− ПМ.05. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 
− ПМ.06. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

33 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
ВД 7. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
ПК.7.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК.7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК.7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК.7.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

 
1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 
− суммарной учебной нагрузки обучающегося – 69 час.,  

в том числе:  
− аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 час., 

 из них: практических занятий 40 час. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ОП 10 Гидравлические и пневматические системы 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлические и пневматические 
системы» разработана на основании примерной программы по данной дисциплине в 
соответствии с требованиями ФГОС и предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена. Данная дисциплина является общепрофессиональной при 
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освоении специальности 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей».   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять простые гидравлические и пневматические схемы приводов 
технологического оборудования;  

- выполнять необходимые расчеты при составлении схем;  
- осуществлять входной контроль основных элементов гидравлических и 

пневматических приводов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- номенклатуру приводов;  
- узлы, аппаратуру, наиболее распространенные схемы, области применения и 

методику расчета гидравлических, пневматических и комбинированных приводов;  
- методику регулирования изучаемых механизмов и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

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

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
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ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией 

ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.11 Детали машин 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Детали машин является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ как 
общепрофессиональная дисциплина (шифр по учебному плану – ОП.11). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
− читать кинематические схемы; 
− определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основы деталей машин;  
− виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  
− методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 
− основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения 
− сборочных единиц общего назначения 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
 
Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

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

документацией 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
ВД 4. Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 
1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (в соответствии с Учебным планом специальности): 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов,  

в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 час. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП 12 Основы предпринимательской деятельности 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00. Техника и технологии 
наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в базовую часть общепрофессионального цикла дисциплин как 
общепрофессиональная дисциплина «шифр по учебному плану ОП.12), имеет связь с 
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право), ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности, ОДП.01 Математика, МДК.05.01. Экономика отрасли и организация 
производственных процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, 
МДК.05.02. Управление коллективом исполнителей. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− планировать предпринимательскую деятельность;  
− определять виды и источники финансирования, в наибольшей степени отвечающие 

интересам и потребностям предприятия; 
− рассчитывать показатели бизнес-плана; 
− рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы предпринимательской деятельности; 
− основы финансовой грамотности; 
− правила разработки бизнес-планов; 
− порядок выстраивания презентации бизнес-проектов.; 
− кредитные банковские продукты; 
− алгоритм реализации предпринимательской идеи;  
− показатели эффективности предпринимательского проекта; 
− структуру бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

по ФГОС 
Формулировка компетенции 

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

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

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

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3. 
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

ПК 5.4. 
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

1.1. Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Мытищинский колледж» по 
специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
агрегатов и систем автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности специалист, а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2 Цель и планируемые результаты профессионального модуля 
Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен освоить основной вид деятельности  
ВД.1. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей», а именно: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности), должен 

обладать профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации 

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

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 
действия умения и знания: 
Шифры осваиваемых 

компетенций 
 (ПК и ОК) 

Действие Умения Знания 

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

Приемка и подготовка 
автомобиля к 
диагностике. 

Принимать 
автомобиль на 
диагностику, 
проводить беседу с 

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики и 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

39 

двигателей заказчиком для 
выявления его жалоб 
на работу автомобиля, 
проводить внешний 
осмотр автомобиля, 
составлять 
необходимую 
документацию 

особенности 
конструкции. 
Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Психологические 
основы общения с 
заказчиками 

Общая 
органолептическая 
диагностика 
автомобильных 
двигателей по 
внешним признакам. 

Выявлять по внешним 
признакам отклонения 
от нормального 
технического 
состояния двигателя, 
делать на их основе 
прогноз возможных 
неисправностей 

Устройство и 
принцип действия 
систем и механизмов 
двигателя, 
регулировки и 
технические 
параметры 
исправного состояния 
двигателей, основные 
внешние признаки 
неисправностей 
автомобильных 
двигателей различных 
типов 

Проведение 
инструментальной 
диагностики 
автомобильных 
двигателей. 

Выбирать методы 
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
диагностику 
двигателей. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в про-
фессиональной 
деятельности. 

Устройство и 
принцип действия 
систем и механизмов 
двигателя, 
диагностируемые 
параметры работы 
двигателей, методы 
инструментальной 
диагностики двигате-
лей, диагностическое 
оборудование для 
автомобильных 
двигателей, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
двигателей и способы 
их выявления при 
инструментальной 
диагностике. Знать 
правила техники 
безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка результатов 
диагностики 
автомобильных 
двигателей. 

Использовать 
технологическую 
документацию на 
диагностику 
двигателей, соблюдать 
регламенты 
диагностических 
работ, 
рекомендованные 

Основные 
неисправности 
автомобильных 
двигателей, их 
признаки, причины и 
способы устранения. 
Коды 
неисправностей, 
диаграммы работы 
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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. 

электронного контро-
ля работы 
автомобильных 
двигателей, 
предельные величины 
износов их деталей и 
сопряжений. 

Оформление 
диагностической 
карты автомобиля. 

Применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
диагностике 
двигателей. Заполнять 
форму 
диагностической 
карты автомобиля. 
Формулировать 
заключение о 
техническом 
состоянии автомобиля 

Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Содержание 
диагностической 
карты автомобиля, 
технические термины, 
типовые 
неисправности. 
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
диагностике 
автомобилей 

ПК.1.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей согласно 
технологической 
документации 

Приём автомобиля на 
техническое 
обслуживание. 

Принимать заказ на 
техническое 
обслуживание 
автомобиля, 
проводить его 
внешний осмотр, 
составлять 
необходимую 
приемочную 
документацию. 

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики, 
особенности кон-
струкции и 
технического 
обслуживания. 
Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Психологические 
основы общения с 
заказчиками 

Определение перечней 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
двигателей. Подбор 
оборудования, 
инструментов и 

Определять перечень 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию 
двигателя. Выбирать 
необходимое 
оборудование для 

Перечни и технологии 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию 
двигателей. Виды и 
назначение 
инструмента, 
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расходных 
материалов. 

проведения работ по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей, оп-
ределять исправность 
и функциональность 
инструментов, 
оборудования; 
определять тип и 
количество 
необходимых 
эксплуатационных 
материалов для 
технического 
обслуживания 
двигателя в соот-
ветствии с 
технической 
документацией 
подбирать материалы 
требуемого качества в 
соответствии с 
технической 
документацией 

приспособлений и 
материалов для об-
служивания и 
двигателей. 
Требования охраны 
труда при работе с 
двигателями 
внутреннего 
сгорания. 

Выполнение 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию 
автомобильных 
двигателей. 

Безопасного и 
качественного 
выполнения 
регламентных работ 
по разным видам 
технического об-
служивания в 
соответствии с 
регламентом авто-
производителя: замена 
технических 
жидкостей, замена 
деталей и расходных 
материалов, 
проведение 
необходимых 
регулировок и др. 
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. 
Определять основные 
свойства материалов 
по маркам. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств, 
для конкретного 
применения 

Устройство 
двигателей 
автомобилей, 
принцип действия его 
механизмов и систем, 
неисправности и 
способы их 
устранения, основные 
регулировки систем и 
механизмов 
двигателей и 
технологии их 
выполнения, свойства 
технических жид-
костей. Перечни 
регламентных работ, 
порядок и технологии 
и проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенности 
регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок. 
Основные свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов. Физи-
ческие и химические 
свойства горючих и 
смазочных 
материалов. Области 
применения 
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материалов. 
Сдача автомобиля 
заказчику. 
Оформление 
технической 
документации. 

Применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
проведению 
технического 
обслуживания 
автомобилей. 
Заполнять форму 
наряда на проведение 
технического 
обслуживания 
автомобиля. 
Заполнять сервисную 
книжку. Отчитываться 
перед заказчиком о 
выполненной работе. 

Формы документации 
по проведению 
технического 
обслуживания 
автомобиля на 
предприятии 
технического сервиса, 
технические термины. 
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей. 

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

Подготовка 
автомобиля к ремонту. 
Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта. 

Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать 
уборочно-моечное и 
технологическое 
оборудование. 

Устройство и 
конструктивные 
особенности 
ремонтируемых 
автомобильных дви-
гателей. Назначение и 
взаимодействие узлов 
и систем двигателей. 
Знание форм и 
содержание учетной 
документации. 
Характеристики и 
правила эксплуатации 

Демонтаж и монтаж 
двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его 
механизмов и систем, 
замена его отдельных 
деталей. 

Снимать и 
устанавливать 
двигатель на 
автомобиль, разбирать 
и собирать двигатель. 
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно-
сборочных работах. 
Работать с каталогами 
деталей. 

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. 

Проведение 
технических 
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами. 

Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить замеры 
деталей и параметров 
двигателя контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментами. 
Выбирать и 
пользоваться 

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
обслуживаемых дви-
гателей. 
Технологические 
требования к 
контролю деталей и 
состоянию систем. 
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инструментами и 
приспособлениями 
для слесарных работ. 

Порядок работы и 
использования кон-
трольно- 
измерительных 
приборов и 
инструментов. 

Ремонт деталей систем 
и механизмов 
двигателя. 

Снимать и 
устанавливать узлы и 
детали механизмов и 
систем двигателя. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять способы и 
средства ремонта. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, приборы 
и оборудование. 
Определять основные 
свойства материалов 
по маркам. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Основные 
неисправности 
двигателя, его систем 
и механизмов их 
причины и способы 
устранения. Способы 
и средства ремонта и 
восстановления 
деталей двигателя. 
Технологические 
процессы разборки-
сборки узлов и систем 
автомобильных 
двигателей. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Технологии контроля 
технического 
состояния деталей. 
Основные свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов. Области 
применения ма-
териалов. Правила 
техники безопасности 
и охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Регулировка, 
испытание систем и 
механизмов двигателя 
после ремонта. 

Регулировать 
механизмы двигателя 
и системы в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить проверку 
работы двигателя. 

Технические условия 
на регулировку и 
испытания двигателя 
его систем и меха-
низмов. Технологию 
выполнения регули-
ровок двигателя. 
Оборудования и 
технологию 
испытания 
двигателей. 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
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контекстам профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью 
наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 
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Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

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

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять 
документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

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

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
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профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 
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грамотных кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

 
1.5. Количество часов на освоение программы модуля 

- всего –449 часов,  
в том числе: 

- на освоение МДК – 305 часов,  
- на практики: учебную – 72 часа; 
- производственную –72  часа. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования  
и электронных систем автомобилей 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД.2. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности), должен 

обладать профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
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систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Действие Умения Знания 

Раздел 1. Электрооборудование автомобилей 

ПК.2.1. 
Осуществлять 
диагностику 
электрооборудо
вания и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Диагностика технического 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей по внешним 
признакам. Проведение 
инструментальной и 
компьютерной диагностики 
технического состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. Оценка 
результатов диагностики 
технического состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 

Измерять параметры 
электрических цепей 
электрооборудования 
автомобилей. Выявлять 
по внешним признакам 
отклонения от 
нормального техни-
ческого состояния 
приборов 
электрооборудования 
автомобилей и делать 
прогноз возможных неис-
правностей. 
Выбирать методы 
диагностики, выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, подключать 
диагностическое 
оборудование для 
определения 
технического состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, проводить 
инструментальную 
диагностику 
технического состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться 
измерительными при-
борами. Читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики, делать 
выводы, определять по 
результатам 
диагностических 
процедур неисправности 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 

Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и электрического 
оборудования 
автомобилей. 
Устройство и конст-
руктивные 
особенности 
элементов элек-
трических и 
электронных систем 
автомобилей. 
Технические 
параметры исправного 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей, 
неисправности прибо-
ров и систем 
электрооборудования, 
их признаки и 
причины. Устройство 
и работа 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
номенклатура и 
порядок 
использования ди-
агностического 
оборудования, 
технологии 
проведения 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
основные 
неисправности 
электрооборудования, 
их причины и 
признаки. Меры 
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безопасности при 
работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами 
Неисправности 
электрических и 
электронных систем, 
их признаки и 
способы выявления по 
результатам 
органолептической и 
инструментальной 
диагностики, 
методики определения 
неисправностей на 
основе кодов 
неисправностей, диа-
грамм работы 
электронного 
контроля работы 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 

ПК.2.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудо
вания и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологическо
й документации 

Подготовка инструментов и 
оборудования к 
использованию в 
соответствии с 
требованиями стандартов 
рабочего места и охраны 
труда. Выполнение 
регламентных работ по 
техническому 
обслуживанию 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 

Определять исправность 
и функциональность ин-
струментов, 
оборудования; подбирать 
расходные материалы 
требуемого качества и 
количества в со-
ответствии с технической 
документацией Измерять 
параметры электрических 
цепей автомобилей. 
Пользоваться 
измерительными 
приборами. Безопасное и 
качественное выполнение 
регламентных работ по 
разным видам 
технического 
обслуживания: проверка 
состояния элементов 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, выявление 
и замена неисправных. 

Виды и назначение 
инструмента, обору-
дования, расходных 
материалов, исполь-
зуемых при 
техническом 
обслуживании 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей; 
признаки неисправно-
стей оборудования, и 
инструмента; способы 
проверки 
функциональности 
инструмента; 
назначение и принцип 
действия контрольно-
измерительных 
приборов и стендов; 
правила применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно-
измерительного 
инструмента. 
Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и оборудования. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических и 
электронных систем 
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автомобилей, их не-
исправностей и 
способов их 
устранения. Перечни 
регламентных работ и 
порядок их 
проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенности 
регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок. 
Меры безопасности 
при работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами. 

ПК.2.3. 
Проводить 
ремонт 
электрооборудо
вания и 
электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологическо
й 
документацией 

Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной документации 
для ремонта. Демонтаж и 
монтаж узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем, 
автомобиля, их замена. 
Проверка состояния узлов и 
элементов электрических и 
электронных систем 
соответствующим 
инструментом и приборами. 
Ремонт узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Регулировка, испытание 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 

Пользоваться 
измерительными 
приборами. Снимать и 
устанавливать узлы и 
элементы 
электрооборудования, 
электрических и 
электронных систем 
автомобиля. 
Использовать 
специальный инструмент 
и оборудование при 
разборочно-сборочных 
работах. Работать с 
каталогом деталей. 
Соблюдать меры 
безопасности при работе 
с электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами 
Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. Производить 
проверку исправности 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем 
контрольно-
измерительными 
приборами и инстру-
ментами. Выбирать и 
пользоваться приборами 
и инструментами для 
контроля исправности 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Разбирать и собирать 
основные узлы 
электрооборудования. 
Определять 

Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и 
электрооборудования 
автомобилей. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов и 
элементов элек-
трических и 
электронных систем. 
Назначение и 
взаимодействие узлов 
и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Знание форм и 
содержание учетной 
документации. 
Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного 
оборудования. 
Устройство, 
расположение, 
приборов 
электрооборудования, 
приборов электри-
ческих и электронных 
систем автомобиля. 
Технологические 
процессы разборки- 
сборки 
электрооборудования, 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
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неисправности и объем 
работ по их устранению. 
Устранять выявленные 
неисправности. 
Определять способы и 
средства ремонта. 
Выбирать и использовать 
специальный ин-
струмент, приборы и 
оборудование. 
Регулировать параметры 
электрических и элек-
тронных систем и их 
узлов в соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить проверку 
работы 
электрооборудования, 
электрических и 
электронных систем. 

инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. Назна-
чение и содержание 
каталогов деталей. 
Меры безопасности 
при работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами. 
Основные 
неисправности 
элементов и узлов 
электрических и 
электронных систем, 
причины и способы 
устранения. Средства 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Технологические 
требования для 
проверки исправности 
приборов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Порядок работы и 
использования кон-
трольно-
измерительных 
приборов. Основные 
неисправности 
элементов и узлов 
электрических и 
электронных систем, 
причины и способы 
устранения. Способы 
ремонта узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Технологические 
процессы разборки- 
сборки 
ремонтируемых узлов 
электрических и 
электронных систем. 
Характеристики и 
порядок 
использования специ-
ального инструмента, 
приборов и обору-
дования. Требования 
для проверки элек-
трических и 
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электронных систем и 
их узлов. Технические 
условия на 
регулировку и 
испытания узлов 
электрооборудования 
автомобиля. 
Технологию 
выполнения ре-
гулировок и проверки 
электрических и 
электронных систем. 

ОК 1. Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 

Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
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деятельности  результаты поиска 

ОК 3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие 

Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

ОК. 4. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

ОК 6. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей 

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

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. 
Использовать 

Использовать средства 
физической культуры для 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 

Использовать 
физкультурно-
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средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти 

сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. 
Использовать 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 
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ОК 11. 
Планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать размеры 
выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
- всего часов 304 час.; 

в том числе 
- на освоение МДК 160 час.; 
- на практики учебную 72 час. 
- производственную 72 час. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

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

соответствии с технологической документацией 
В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Действия 
(дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1. 
Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей 

Приемка и 
подготовка  
автомобиля к 
диагностике 

Принимать автомобиль на  
диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на 
работу шасси автомобиля,  
проводить внешний 
осмотр автомобиля, 
составлять необходимую 
документацию 

Марки и модели автомобилей, их  
технические характеристики и  
особенности конструкции. 
Технические документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис.  
Психологические основы 
общения с заказчиками 

Общая 
органолептическая 
диагностика шасси 
автомобилей по 
внешним признакам 

Выявлять по внешним 
признакам отклонения от  
нормального 
технического состояния 
шасси автомобилей, 
делать на их основе 
прогноз возможных 
неисправностей 

Устройство и принцип действия    
систем и механизмов шасси 
автомобилей, регулировки и 
технические параметры 
исправного состояния шасси 
автомобилей, основные внешние  
признаки неисправностей шасси 
автомобилей различных типов 

Проведение 
инструментальной 
диагностики шасси 
автомобилей 

Выбирать методы 
диагностики, выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, выбирать и  
использовать программы 
диагностики, проводить 
диагностику шасси 
автомобилей. Соблюдать 
безопасные условия труда   
в профессиональной 
деятельности. 

Устройство и принцип действия 
систем и механизмов шасси 
автомобилей, диагностируемые 
параметры работы шасси 
автомобилей, методы 
инструментальной диагностики 
шасси автомобилей, 
диагностическое оборудование 
для шасси автомобилей, их 
возможности и технические 
характеристики, оборудование 
коммутации. Основные 
неисправности шасси 
автомобилей и способы их 
выявления при 
инструментальной диагностике. 
Знать правила техники 
безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. 

Оценка результатов 
диагностики шасси 
автомобилей 

Использовать 
технологическую 
документацию на 
диагностику шасси 
автомобилей, соблюдать 

Основные неисправности шасси 
автомобилей, их признаки, 
причины и способы устранения.  
Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного 
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регламенты 
диагностических работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями. 
Читать и 
интерпретировать данные, 
полученные в ходе 
диагностики. Определять 
по результатам 
диагностических 
процедур неисправности  
механизмов и систем 
шасси автомобилей, 
оценивать остаточный  
ресурс отдельных 
наиболее изнашиваемых 
деталей, принимать 
решения о необходимости   
ремонта и способах 
устранения выявленных 
неисправностей. 

контроля работы шасси 
автомобилей, предельные 
величины износов их деталей и 
сопряжений 

Оформление 
диагностической 
карты автомобиля 

Применять 
информационно -
коммуникационные 
технологии при   
составлении отчетной 
документации по 
диагностике шасси 
автомобилей. Заполнять 
форму диагностической 
карты автомобиля.   
Формулировать 
заключение о   
техническом состоянии 
автомобиля 

Технические документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. Содержание  
диагностической карты 
автомобиля, технические 
термины, типовые 
неисправности. 
Информационные программы   
технической документации по 
шасси автомобилей  

ПК 3.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологическ
ой 
документации 

Приём автомобиля на 
техническое  
обслуживание 

Принимать заказ на 
техническое 
обслуживание 
автомобиля, проводить   
его внешний осмотр, 
составлять необходимую    
приемочную 
документацию. 

Марки и модели автомобилей, их 
технические характеристики, 
особенности конструкции и 
технического обслуживания.  
Технические документы на   
приёмку автомобиля в 
технический сервис.    
Психологические основы     
общения с заказчиками. 

Определение 
перечней работ по 
техническому 
обслуживанию шасси 
автомобилей. Подбор 
оборудования, 
инструментов и 
расходных 
материалов 

Определять перечень 
регламентных работ по 
техническому 
обслуживанию шасси 
автомобилей. Выбирать 
необходимое 
оборудование для 
проведения работ по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей, определять 
исправность и 
функциональность 
инструментов, 
оборудования; определять 
тип и количество 
необходимых 

Перечни и технологии 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
шасси автомобилей. Виды и 
назначение инструмента, 
приспособлений и материалов 
для обслуживания и шасси 
автомобилей.Требования охраны 
труда при работе с шасси 
автомобилей. 
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эксплуатационных 
материалов для 
технического 
обслуживания шасси 
автомобилей в 
соответствии с 
технической 
документацией подбирать 
материалы требуемого 
качества в соответствии с 
технической 
документацией 

Выполнение 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию шасси 
автомобилей 

Безопасного и 
качественного 
выполнения 
регламентных работ по   
разным видам 
технического 
обслуживания в 
соответствии с 
регламентом 
автопроизводителя замена 
технических жидкостей, 
замена деталей и 
расходных материалов, 
проведение необходимых 
регулировок и др. 
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. Определять 
основные свойства 
материалов по маркам. 
Выбирать материалы на 
основе анализа их    
свойств, для конкретного 
применения. 

Устройство шасси автомобилей, 
принцип действия его 
механизмов и систем, 
неисправности и способы их   
устранения, основные 
регулировки систем и 
механизмов шасси автомобилей 
и технологии их выполнения, 
свойства технических 
жидкостей. Перечни 
регламентных работ, порядок и 
технологии их проведения для 
разных видов технического 
обслуживания. Особенности 
регламентных работ для   
автомобилей различных марок. 
Основные свойства, 
классификацию, характеристики 
применяемых в 
профессиональной деятельности 
материалов. Физические и 
химические свойства горючих и 
смазочных материалов. Области 
применения материалов. 

Сдача автомобиля 
заказчику. 
Оформление 
технической 
документации 

Применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
проведению технического    
обслуживания 
автомобилей. Заполнять 
форму наряда на 
проведение технического    
обслуживания 
автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. 
Отчитываться перед 
заказчиком о 
выполненной работе 

Формы документации по 
проведению технического 
обслуживания автомобиля на 
предприятии технического 
сервиса, технические термины.  
Информационные программы   
технической документации по 
техническому обслуживанию 
автомобилей 

ПК 
3.3.Проводить 
ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 

Подготовка 
автомобиля к 
ремонту. Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта 

Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать уборочно-
моечное и 
технологическое 
оборудование 

Устройство и конструктивные 
особенности ремонтируемых 
шасси автомобилей. Назначение 
и взаимодействие узлов и систем 
шасси автомобилей. Знание 
форм и содержание учетной 
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управления 
автомобилей в 
соответствии 
с 
технологическ
ой 
документацие
й 

документации. Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования 

Демонтаж и монтаж 
шасси автомобилей; 
разборка и сборка его 
механизмов и   
систем, замена его   
отдельных  
деталей 

Снимать и устанавливать 
шасси автомобилей, 
разбирать и собирать 
шасси автомобилей. 
Использовать 
специальный инструмент 
и оборудование при 
разборочно-сборочных 
работах. Работать с 
каталогами деталей. 

Технологические процессы 
демонтажа, монтажа, разборки     
и сборки шасси автомобилей, его 
механизмов и систем. 
Характеристики и порядок 
использования специального 
инструмента, приспособлений и 
оборудования. Назначение и 
структуру каталогов деталей. 

Проведение 
технических 
измерений  
соответствующим  
инструментом и  
приборами. 

Выполнять 
метрологическую поверку 
средств измерений. 
Производить замеры 
деталей и параметров 
шасси автомобилей   
контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментами. Выбирать 
и пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями для 
слесарных работ. 

Средства метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные 
особенности обслуживаемых 
шасси автомобилей. 
Технологические требования к   
контролю деталей и состоянию 
систем. Порядок работы и  
использования  контрольно-
измерительных приборов и 
инструментов 

Ремонт деталей 
систем  и механизмов 
шасси автомобилей 

Снимать  и  устанавливать  
узлы и детали механизмов 
и систем шасси 
автомобилей. Определять  
неисправности и  объем  
работ по  их устранению. 
Определять   способы   и  
средства ремонта. 
Выбирать и использовать  
специальный   
инструмент,  
приборы и оборудование. 
Определять основные 
свойства материалов по  
маркам. Выбирать 
материалы  на основе 
анализа их  свойств для 
конкретного применения. 
Соблюдать     безопасные 
условия     труда     в  
профессиональной  
деятельности. 

Основные    неисправности  
шасси автомобилей,  его  систем  
и механизмов  их  причины  и 
способы устранения. 
Способы  и  средства  ремонта и  
восстановления      деталей 
шасси автомобилей. 
Технологические  процессы 
разборки - сборки  узлов  и 
систем шасси автомобилей. 
Характеристики и  порядок 
использования специального  
инструмента, приспособлений и  
оборудования.    Технологии 
контроля технического 
состояния деталей. Основные 
свойства, классификацию, 
характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности 
материалов. Области применения 
материалов. Правила техники  
безопасности и охраны труда в  
профессиональной деятельности. 

Регулировка, 
испытание систем   и   
механизмов шасси 
автомобилей после 
ремонта 

Регулировать   механизмы  
шасси автомобилей  и  
системы  в соответствии с  
технологической  
документацией.  
Проводить  
проверку работы шасси 
автомобилей 

Технические   условия   на 
регулировку  и  испытания шасси 
автомобилей,  его  систем  и 
механизмов. Технологию 
выполнения регулировок шасси 
автомобилей.  Оборудования  и 
технологию испытания  
шасси автомобилей. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

60 

ОК 1. 
. Выбирать 
способы 
решения задач 
профессионал
ьной 
деятельности, 
применительн
о к различным 
контекстам 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности 
в информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
Составить план действия,  
Определить необходимые 
ресурсы; 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

ОК 2. 
Осуществлять 
поиск, анализ 
и 
интерпретаци
ю 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности. 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию 
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

ОК 3. 
Планировать 
и 
реализовывать 
собственное 
профессионал
ьное и 
личностное 
развитие. 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 
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самообразования 
ОК 4. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейств
овать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

ОК 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникаци
ю на 
государственн
ом языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

ОК 6. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическ
ую позицию, 
демонстриров
ать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловече
ских 
ценностей. 

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

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

ОК 7. 
Содействоват
ь сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбере
жению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

ОК 8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
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и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленн
ости 

профессии (специальности) 

ОК 9. 
Использовать 
информацион
ные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессионал
ьной 
документацие
й на 
государственн
ом и 
иностранном 
языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимат
ельскую 
деятельность 
в 
профессионал
ьной сфере 

Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной 
примерной программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального 
модуля на основе: 
- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 297 час. 
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Из них на освоение МДК 155 час. 
на практики учебную 72 час.  
производственную 72 час. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04. Проведение кузовного ремонта 
1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Проведение кузовного ремонта и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение кузовного ремонта 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 
действия умения и знания: 
Шифры осваиваемых 

компетенций 
(ПК и ОК) 

Действие Умения Знания 

ПК.4.1. 
Выявлять дефекты 
автомобильных 
кузовов 

Подготовка автомобиля 
к проведению работ  
по контролю 
технических параметров 

Проводить 
демонтажно- 
монтажные работы 
элементов кузова и 

Устройство кузовов 
автомобилей 
Требования правил 
техники 
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кузова Подбор и  
использование 
оборудования, 
приспособлений и 
инструментов для 
проверки технических 
параметров кузова. 
Выбор технологии 
проведения работ по 
проверке и 
восстановлению 
технических параметров 
кузовов 

других узлов 
автомобиля. 
Пользоваться 
технической 
документацией 
Читать чертежи и  
схемы по устройству  
отдельных узлов и  
частей кузова  
Пользоваться  
подъемно-  
транспортным 
оборудованием 
Проводить 
демонтажно- 
монтажные и 
контрольно- 
измерительные 
работы 

безопасности при 
проведении 
демонтажно- 
монтажных работ 
Виды и назначение 
слесарного 
инструмента и 
приспособлений 
Способы и 
возможности 
восстановления 
геометрических 
параметров 
кузовов 

ПК.4.2. 
Проводить ремонт 
повреждений 
автомобильных 
кузовов 

Проведение работ 
по восстановлению 
геометрических 
параметров 
кузовов, их 
отдельных 
элементов, и 
замене дефектных 
элементов 

Работать с 
технологическим 
оборудованием для 
проведения 
ремонтных работ по 
восстановлению 
геометрии кузовов 
Проводить 
восстановление 
геометрических 
параметров кузовов. 
Производить замену 
дефектных 
элементов. 

Устройство и 
принцип работы 
технологического 
оборудования для 
ремонта кузовов 
Технология 
восстановления 
геометрических 
параметров 
кузовов с 
использованием 
технологического 
оборудования 

ПК.4.3. 
Проводить окраску 
автомобильных 
кузовов 

Подбор 
лакокрасочных 
материалов для 
проведения работ 
по подготовке и 
окраске кузовов и 
их отдельных 
элементов 
Выбор 
технологии 
подготовки и 
окраски кузовов и 
их отдельных 
элементов 

Проводить 
подготовку и окраску 
автомобильных 
кузовов и их 
элементов. Работать с 
различными 
лакокрасочными 
материалами 
Работать с 
оборудованием для 
проведения работ по 
подготовке и окраске 
кузовов и их 
элементов 

Технологические 
процессы 
подготовки и 
окраски 
автомобильных 
кузовов и их 
элементов. 
Технологии работы 
с лакокрасочными 
материалами и 
оборудованием для 
их нанесения и 
обработки 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
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при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 
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ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

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

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

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

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
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(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности 
для успешной 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о 
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себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие 
и планируемые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать 
бизнес-идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение 
грамотных 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным 
ставкам 
кредитования 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 
(в соответствии с Учебным планом): 

- всего – 219 часов, в том числе: 
из них: 

- на освоение МДК - 75 час.;; 
- на реализацию практики - 144 час. (в том числе учебной – 72 час. и 

производственной – 72 час.). 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.05. Организация процесса по техническому обслуживанию  

и ремонту автомобиля 
1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД.05 «Организация процесса по техническому 
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обслуживанию и ремонту автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 
профессиональными компетенциями:  

Код Наименование профессиональных компетенций 
ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 
Коды осваиваемых 
компетенций (ПК и 

ОК) 

Действие Умения Знания 

Раздел 1. Планирование работ и организация материально-технического обеспечения процессов 
технического обслуживания и ремонта автотранспорта 
ПК.5.1. Планировать 
деятельность 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту систем, узлов 
и двигателей 
автомобиля 

Планирование 
производственной 
программы по 
эксплуатации 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта. 

Производить расчет 
производственной 
мощности 
подразделения по 
установленным 
срокам; обеспечивать 
правильность и 
своевременность 

Действующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность пред-
приятия; основные 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

70 

оформления 
первичных 
документов; 
рассчитывать по при-
нятой методологии 
основные технико--
экономические 
показатели 
производственной 
деятельности; 
планировать 
производственную 
программу на один 
автомобиле день 
работы предприятия; 
планировать 
производственную 
программу на год по 
всему парку 
автомобилей; 
оформлять до-
кументацию по 
результатам 
расчетов. 

техникоэкономические 
показатели 
производственной 
деятельности; 
методики расчета 
технико-
экономических 
показателей 
производственной 
деятельности. 

Планирование 
производственной 
программы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава 
автомобильного 
транспорта. 

Организовывать 
работу 
производственного 
подразделения; 
обеспечивать 
правильность и 
своевременность 
оформления 
первичных 
документов; оп-
ределять количество 
технических 
воздействий за 
планируемый 
период; определять 
объемы работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту автомоби-
лей; определять 
потребность в 
техническом осна-
щении и 
материальном 
обеспечении работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автомобилей; 
контролировать 
соблюдение 

Требования 
«Положения о 
техническом 
обслуживании и 
ремонте подвижного 
состава 
автомобильного 
транспорта»; основы 
организации 
деятельности предпри-
ятия; системы и 
методы выполнения 
технических 
воздействий; методику 
расчета технико-
экономических 
показателей 
производственной 
деятельности; нормы 
межремонтных 
пробегов; методику 
корректировки 
периодичности и 
трудоемкости 
технических 
воздействий; порядок 
разработки и 
оформления 
технической 
документации. 
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технологических 
процессов; 
оперативно выявлять 
и устранять причины 
нарушений 
технологических 
процессов; опреде-
лять затраты на 
техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобилей; 
оформлять 
документацию по 
результатам 
расчетов. 

Планирование 
численности 
производственного 
персонала. 

Различать списочное 
и явочное количество 
сотрудников; 
производить расчет 
планового фонда 
рабочего времени 
производственного 
персонала; 
определять 
численность 
персонала путем 
учета трудоемкости 
программы 
производства; 
рассчитывать 
потребность в 
основных и 
вспомогательных 
рабочих для 
производственного 
подразделения; 
использовать 
технически-
обоснованные нормы 
труда; производить 
расчет 
производительности 
труда 
производственного 
персонала; 
планировать размер 
оплаты труда 
работников; 
производить расчет 
среднемесячной 
заработной платы 
производственного 
персонала; 
производить расчет 
доплат и надбавок к 

Категории работников 
на предприятиях 
автомобильного 
транспорта; методику 
расчета планового 
фонда рабочего вре-
мени 
производственного 
персонала; дей-
ствующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
порядок исчисления и 
выплаты заработной 
платы; форм и систем 
оплаты труда 
персонала; назначение 
тарифной системы 
оплаты труда и ее 
элементы; виды 
доплат и надбавок к 
заработной плате на 
предприятиях авто-
мобильного 
транспорта; состав 
общего фонда 
заработной платы 
персонала с на-
числениями; 
действующие ставки 
налога на доходы 
физических лиц; 
действующие ставки 
по платежам во 
внебюджетные фонды 
РФ. 
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заработной плате 
работников; опреде-
лять размер 
основного фонда 
заработной платы 
производственного 
персонала; 
определять размер 
дополнительного 
фонда заработной 
платы произ-
водственного 
персонала; 
рассчитывать общий 
фонд заработной 
платы 
производственного 
персонала; 
производить расчет 
платежей во 
внебюджетные 
фонды РФ; 
формировать общий 
фонд заработной 
платы персонала с 
начислениями. 

Составление сметы 
затрат и 
калькулирование 
себестоимости 
продукции 
предприятия авто-
мобильного 
транспорта. 

Формировать смету 
затрат предприятия; 
производить расчет 
затрат предприятия 
по статьям сметы 
затрат; определять 
структуру затрат 
предприятия 
автомобильного 
транспорта; 
калькулировать себе-
стоимость 
транспортной 
продукции по 
статьям сметы 
затрат; графически 
представлять 
результаты 
произведенных 
расчетов; 
рассчитывать тариф 
на услуги 
предприятия 
автомобильного 
транспорта; 
оформлять 
документацию по 
результатам расче-
тов. 

Классификацию затрат 
предприятия; статьи 
сметы затрат; 
методику составления 
сметы затрат; 
методику 
калькулирования 
себестоимости 
транспортной 
продукции; способы 
наглядного 
представления и 
изображения данных; 
методы ценообра-
зования на 
предприятиях 
автомобильного 
транспорта. 
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Определение 
финансовых 
результатов дея-
тельности 
предприятия 
автомобильного 
транспорта. 

Производить расчет 
величины доходов 
предприятия; 
производить расчет 
величины валовой 
прибыли 
предприятия; 
производить расчет 
налога на прибыть 
предприятия; 
производить расчет 
величины чистой 
прибыли 
предприятия; 
рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
производственной 
деятельности; 
проводить анализ 
результатов дея-
тельности 
предприятия 
автомобильного 
транспорта. 

Методику расчета 
доходов предприятия; 
методику расчета 
валовой прибыли 
предприятия; общий и 
специальный налого-
вые режимы; 
действующие ставки 
налогов, в 
зависимости от 
выбранного режима 
налогообложения; 
методику расчета ве-
личины чистой 
прибыли; порядок рас-
пределения и 
использования 
прибыли предприятия; 
методы расчета 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 
предприятия; 
методику проведения 
экономического 
анализа деятельности 
предприятия. 

ПК.5.2. 
Организовывать 
материально-
техническое 
обеспечение процесса 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

Формирование 
состава и структуры 
основных фондов 
предприятия 
автомобильного 
транспорта. 

Проводить оценку 
стоимости основных 
фондов; 
анализировать объем 
и состав основных 
фондов предприятия 
автомобильного 
транспорта; опреде-
лять техническое 
состояние основных 
фондов; 
анализировать 
движение основных 
фондов; рас-
считывать величину 
амортизационных 
отчислений; 
определять 
эффективность 
использования основ-
ных фондов. 

Характерные 
особенности основных 
фондов предприятий 
автомобильного 
транспорта; 
классификацию 
основных фондов 
предприятия; виды 
оценки основных 
фондов предприятия; 
особенности 
структуры основных 
фондов предприятий 
автомобильного 
транспорта; методику 
расчета показателей, 
характеризующих 
техническое состояние 
и движение основных 
фондов предприятия; 
методы начисления 
амортизации по 
основным фондам; 
методику оценки 
эффективности 
использования 
основных фондов. 
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Формирование 
состава и структуры 
оборотных средств 
предприятия 
автомобильного 
транспорта. 

Определять 
потребность в 
оборотных 
средствах; 
нормировать 
оборотные средства 
предприятия; оп-
ределять 
эффективность 
использования 
оборотных средств; 
выявлять пути 
ускорения 
оборачиваемости 
оборотных средств 
предприятия 
автомобильного 
транспорта. 

Состав и структуру 
оборотных средств 
предприятий 
автомобильного 
транспорта; стадии 
кругооборота 
оборотных средств; 
принципы и методику 
нормирования 
оборотных фондов 
предприятия; 
методику расчета 
показателей использо-
вания основных 
средств. 

Планирование 
материально-
технического 
снабжения 
производства. 

Определять 
потребность 
предприятия 
автомобильного 
транспорта в 
объектах 
материально-
технического 
снабжения в 
натуральном и 
стоимостном 
выражении. 

Цели материально-
технического снабже-
ния производства; 
задачи службы мате-
риально-технического 
снабжения; объекты 
материального 
снабжения на пред-
приятиях 
автомобильного 
транспорта; методику 
расчета затрат по 
объектам ма-
териально-
технического 
снабжения в на-
туральном и 
стоимостном 
выражении. 

ПК.5.4. Разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
деятельности 
подразделения, 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

Сбор информации о 
состоянии 
использования 
ресурсов, 
организационно-
техническом и ор-
ганизационно-
управленческом 
уровне производства. 

Извлекать 
информацию через 
систему коммуника-
ций. Оценивать и 
анализировать 
использование 
материально-
технических 
ресурсов 
производства. 
Оценивать и 
анализировать 
использование трудо-
вых ресурсов 
производства. 
Оценивать и анализи-
ровать использование 
финансовых ресурсов 

Действующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность. Основы 
менеджмента. Порядок 
обеспечения 
производства 
материально--
техническими, 
трудовыми и 
финансовыми 
ресурсами. Порядок 
использования 
материально-
технических, трудовых 
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производства. 
Оценивать и 
анализировать 
организационно-
технический уровень 
производства. Оцени-
вать и анализировать 
организационно-
управленческий 
уровень 
производства. 

и финансовых 
ресурсов. Особенности 
технологического 
процесса ТО и 
ремонта 
автотранспортных 
средств. Требования к 
организации 
технологического 
процесса ТО и 
ремонта 
автотранспортных 
средств. 

Постановка задачи по 
совершенствованию 
деятельности 
подразделения, 
формулировка 
конкретных средств и 
способов ее решения. 

Формулировать 
проблему путем 
сопоставления 
желаемого и 
фактического 
результатов 
деятельности 
подразделения. 
Генерировать и 
выбирать средства и 
способы решения 
задачи. Всесторонне 
прорабатывать 
решение задачи через 
указание данных, 
необходимых и 
достаточных для 
реализации пред-
ложения. 

Действующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность. Основы 
менеджмента. 
Передовой опыт ор-
ганизации процесса по 
ТО и ремонту ав-
тотранспортных 
средств. 

Документационное 
оформление 
рационализаторского 
предложения и 
обеспечение его 
движения по 
восходящей. 

Формировать пакет 
документов по 
оформлению 
рационализаторского 
предложения. 
Осуществлять 
взаимодействие с 
вышестоящим 
руководством. 

Нормативные 
документы по 
организации и 
проведению 
рационализаторской 
работы. 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
производства. 
Организационную 
структуру управления. 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
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Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
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современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

траектории 
профессионального и 
личностного развития 

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

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

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

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры 
Поддержание уровня 
физической 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 

Планировать 
предпринимательскую 

Определение 
инвестиционную 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
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деятельность в 
профессиональной 
сфере 

деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение 
грамотных кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Раздел 2. Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 
ПК.5.3. Осуществлять 
организацию и 
контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

Подбор и расстановка 
персонала, 
построение 
организационной 
структуры 
управления. 

Оценивать 
соответствие 
квалификации 
работника 
требованиям к 
должности. 
Распределять 
должностные 
обязанности. 
Обосновывать 
расстановку рабочих 
по рабочим местам в 
соответствии с объе-
мом работ и 
спецификой 
технологического 
процесса. 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Квали-
фикационные 
требования ЕТКС по 
должностям «Слесарь 
по ремонту авто-
мобилей», «Техник по 
ТО и ремонту ав-
томобилей», «Мастер 
участка». Разделение 
труда в организации. 
Понятие и типы 
организационных 
структур управления. 
Принципы построения 
организационной 
структуры управления. 
Понятие и зако-
номерности нормы 
управляемости. 

Построение системы 
мотивации персонала. 

Выявлять 
потребности 
персонала. 
Формировать 
факторы мотивации 
персонала. 
Применять соот-
ветствующий метод 
мотивации. 
Применять прак-
тические 
рекомендации по 
теориям поведения 
людей (теориям 
мотивации). 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Понятие 
и механизм 
мотивации. Методы 
мотивации. Теории 
мотивации. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

80 

Построение системы 
контроля 
деятельности 
персонала. 

Устанавливать 
параметры контроля 
(формировать 
«контрольные 
точки»). Собирать и 
обрабатывать 
фактические 
результаты 
деятельности 
персонала. 
Сопоставлять 
фактические 
результаты 
деятельности 
персонала с 
заданными 
параметрами (плана-
ми). Оценивать 
отклонение 
фактических 
результатов от 
заданных параметров 
деятельности, анали-
зировать причины 
отклонения. 
Принимать и реа-
лизовывать 
корректирующие 
действия по устране-
нию отклонения или 
пересмотру заданных 
параметров 
(«контрольных 
точек»). 
Контролировать 
соблюдение 
технологических 
процессов и прове-
рять качество 
выполненных работ. 
Подготавливать 
отчетную 
документацию по 
результатам 
контроля. 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Понятие 
и механизм контроля 
деятельности пер-
сонала. Виды контроля 
деятельности 
персонала Принципы 
контроля деятельности 
персонала. Влияние 
контроля на поведение 
персонала. Метод 
контроля 
«Управленческая 
пятерня». Нормы тру-
дового 
законодательства по 
дисциплинарным 
взысканиям. 
Положения норма-
тивно-правового акта 
«Правила оказания 
услуг (выполнения 
работ) по ТО и ре-
монту 
автомототранспортных 
средств». Положения 
действующей системы 
менеджмента качества. 

Руководство 
персоналом. 

Координировать 
действия персонала. 
Оценивать 
преимущества и 
недостатки стилей 
руководства в 
конкретной 
хозяйственной 
ситуации. Реализовы-
вать власть. 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Понятие 
стиля руководства, 
одномерные и дву-
мерные модели стилей 
руководства. Понятие 
и виды власти. Роль 
власти в руководстве 
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коллективом. Баланс 
власти. Понятие и 
концепции лидерства. 
Формальное и 
неформальное 
руководство коллек-
тивом. Типы 
работников по 
матрице «потенциал-
объем выполняемой 
работы». 

Принятие и 
реализация 
управленческих 
решений. 

Диагностировать 
управленческую 
задачу (проблему). 
Выставлять критерии 
и ограничения по 
вариантам решения 
управленческой 
задачи. Формировать 
поле альтернатив 
решения 
управленческой 
задачи. Оценивать 
альтернативы 
решения управ-
ленческой задачи на 
предмет соответствия 
критериям выбора и 
ограничениям. 
Осуществлять выбор 
варианта решения 
управленческой 
задачи. Реали-
зовывать 
управленческое 
решение. 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Понятие 
и виды 
управленческих 
решений. Стадии 
управленческих 
решений. Этапы 
принятия 
рационального 
решения. Методы 
принятия 
управленческих 
решений. 

Осуществление 
коммуникаций. 

Формировать 
(отбирать) 
информацию для 
обмена. Кодировать 
информацию в 
сообщение и 
выбирать каналы 
передачи сообщения. 
Применять правила 
декодирования 
сообщения и 
обеспечивать обрат-
ную связь между 
субъектами 
коммуникационного 
процесса. 
Предотвращать и 
разрешать 
конфликты. 

Сущность, систему, 
методы, принципы, 
уровни и функции 
менеджмента. Понятие 
и цель коммуникации. 
Элементы комму-
никационного 
процесса. Этапы 
коммуникационного 
процесса. Понятие 
вербального и 
невербального 
общения. Каналы 
передачи сообщения. 
Типы коммуника-
ционных помех и 
способы их минимиза-
ции. 
Коммуникационные 
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потоки в организации. 
Понятие, виды 
конфликтов. 
Стратегии поведения в 
конфликте. 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
производства. 

Разрабатывать и 
оформлять 
техническую 
документацию. 
Оформлять 
управленческую 
документацию. 
Соблюдать сроки 
формирования 
управленческой 
документации. 

Правила охраны труда. 
Правила пожарной 
безопасности. Правила 
экологической 
безопасности. 
Периодичность и 
правила проведения и 
оформления 
инструктажа. 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
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необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

источники 
информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

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

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

Проявлять 
гражданско-

Понимать значимость 
своей профессии 

Описывать значимость 
своей профессии 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
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иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес 
план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение 
грамотных кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиоиального модуля 

(в соответствии с Учебным планом): 
всего – 289 часов, в том числе: 
из них: 

– на освоение МДК - 181 час.; 
– на реализацию практики - 108 час. (в том числе учебной – 0 час. и 

производственной – 108 час.). 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.06. Организация процесса модернизации и модификации  

автотранспортных средств 
1.1 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Мытищинский колледж» по 
специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
агрегатов и систем автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности ВД.06. Организация процесса модернизации и модификации 
автотранспортных средств, а также общих и профессиональных компетенций. 

1.2 Цель и планируемые результаты профессионального модуля 
Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен освоить основной вид деятельности «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, агрегатов и систем автомобилей», а именно: 

ПМ.06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 
средств; 

приобрести практический опыт: 
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта; 
- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- оценивать эффективность производственной деятельности; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ» является 
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 
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общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, проектной 
деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 
ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 
действия, умения и знания: 
Коды формируемых 

компетенций 
Действия Умения Знания 

Раздел 1. Технологическое оборудование для технического обслуживание и ремонта автомобилей 
ПК.6.4. Определять 
остаточный ресурс 
производственного 
оборудования 

Оценка технического 
состояния 
производственного 
оборудования. 

Визуально определять 
техническое состояние 
производственного 
оборудования. 
Определять наименование 
и назначение 
технологического 
оборудования. Подбирать 
инструмент и материалы 
для оценки технического 
состояния 
производственного 
оборудования. Читать 

Назначение, 
устройство и 
характеристики 
типового 
технологического 
оборудования. 
Признаки и причины 
неисправностей 
оборудования его 
узлов и деталей. 
Неисправности 
оборудования его 
узлов и деталей. 
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чертежи, эскизы и схемы 
узлов и механизмов 
технологического 
оборудования. 
Обеспечивать технику 
безопасности при вы-
полнении работ по оценке 
технического состояния 
производственного 
оборудования. 
Определять потребность в 
новом технологическом 
оборудовании. 
Определять 
неисправности в 
механизмах произ-
водственного 
оборудования. 

Правила безопасного 
владения 
инструментом и 
диагностическим 
оборудованием. 
Правила чтения 
чертежей, эскизов и 
схем узлов и 
механизмов техно-
логического 
оборудования. 
Методику расчетов 
при определении 
потребности в 
технологическом 
оборудовании. Техни-
ческие жидкости, 
масла и смазки, приме-
няемые в узлах 
производственного 
оборудования. 

Проведение 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту производст-
венного 
оборудования. 

Составлять графики 
обслуживания 
производственного 
оборудования. Подбирать 
инструмент и материалы 
для проведения работ по 
техническому об-
служиванию и ремонту 
производственного обору-
дования. Разбираться в 
технической 
документации на 
оборудование. 
Обеспечивать технику 
безопасности при 
выполнении работ по 
техническому об-
служиванию 
производственного 
оборудования. 
Настраивать 
производственное 
оборудование и 
производить 
необходимые 
регулировки. 

Систему технического 
обслуживания и 
ремонта 
производственного 
оборудования. 
Назначение и принцип 
действия инструмента 
для проведения работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
производственного 
оборудования. Пра-
вила 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. 

Определение Прогнозировать Законы теории 
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интенсивности 
изнашивания деталей 
производственного 
оборудования и про-
гнозирование 
остаточного ресурса. 

интенсивность 
изнашивания деталей и 
узлов оборудования. 
Определять степень за-
груженности и степень 
интенсивности 
использования 
производственного 
оборудования. Диагности-
ровать оборудование, 
используя встроенные и 
внешние средства 
диагностики. 
Рассчитывать ус-
тановленные сроки 
эксплуатации 
производственного 
оборудования. Применять 
современные методы 
расчетов с 
использованием 
программного обес-
печения ПК. Создавать 
виртуальные макеты ис-
следуемого образца с 
критериями воздействий 
на него, применяя 
программные 
обеспечения ПК. 
 

надежности 
механизмов и деталей 
производственного 
оборудования. 
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 произ-
водственного 
оборудования. Приемы 
работы в Microsoft 
Excel, MATLAB и др. 
программах. Факторы, 
влияющие на степень 
и скорость износа 
производственного 
оборудования. 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности 
в информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
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его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 
улучшению плана.  

Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

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

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерантность 
в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-

Проявлять 
гражданско-

Понимать значимость 
своей профессии 

Описывать значимость 
своей профессии 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» (ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»), 141006, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17. 

91 

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
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профессиональные темы бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Раздел 2. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК.6.1. Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортного 
средства 

Оценка технического 
состояния 
транспортных 
средств и 
возможности их 
модернизации. 

Визуально и 
экспериментально 
определять техническое 
состояние узлов, 
агрегатов и механизмов 
транспортного средства. 
Подбирать необходимый 
инструмент и 
оборудование для 
проведения работ. 
Органолептически 
оценивать техническое 
состояние транспортных 
средств. 

Конструкционные 
особенности узлов, 
агрегатов и деталей 
транспортных средств. 
Назначение, 
устройство и принцип 
работы 
технологического 
оборудования для 
модернизации. 
Материалы ис-
пользуемые при 
производстве узлов, 
агрегатов и деталей 
транспортных средств. 
Неисправности и 
признаки 
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неисправностей узлов, 
агрегатов и деталей 
транспортных средств. 
Методики диагности-
рования узлов, 
агрегатов и деталей 
транспортных средств. 
Свойства и состав 
эксплуатационных ма-
териалов применяемых 
в транспортных 
средствах. Техника 
безопасности при 
работе с оборудовани-
ем. Факторы, 
влияющие на степень 
и скорость износа 
узлов, агрегатов и 
механизмов 
транспортных средств. 

Работа с нормативной 
и законодательной 
базой при подготовке 
транспортного 
средства к 
модернизации. 

Применять 
законодательные акты в 
отношении модернизации 
транспортных средств. 
Разрабатывать 
технические задания на 
модернизацию 
транспортных средств. 
Подбирать инструмент и 
оборудование для 
проведения работ. 

Назначение, 
устройство и принцип 
работы 
технологического 
оборудования для 
модернизации. Основы 
работы с поисковыми 
системами во 
всемирной системе 
объединённых 
компьютерных сетей 
«Internet». Законы 
регулирующие сферу 
переоборудования 
транспортных средств, 
экологические нормы 
РФ. Правила 
оформления доку-
ментации на 
транспорте. 

Прогнозирование 
результатов от 
модернизации 
транспортных 
средств. 

Производить расчеты 
экономической 
эффективности от 
внедрения мероприятий 
по модернизации 
транспортных средств. 
Пользоваться 
вычислительной 
техникой. Анализировать 
результаты модернизации 
на примере других 
предприятий 
(организаций). 

Правила расчета 
снижения затрат на 
эксплуатацию 
транспортных средств, 
рентабельность услуг. 
Правила подсчета 
расхода запасных час-
тей и затрат на 
обслуживание и 
ремонт. Процесс 
организации 
технического об-
служивания и 
текущего ремонта на 
АТП. Перечень работ 
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технического обслужи-
вания и текущего 
ремонта транспортных 
средств. Факторы, 
влияющие на степень 
и скорость износа 
узлов, агрегатов и 
механизмов 
транспортных средств. 

ПК.6.2. Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
автотранспортного 
средства и повышение 
их эксплуатационных 
свойств 

Работа с базами по 
подбору запасных 
частей к 
транспортному 
средству с целью 
взаимозаменяемости. 

Подбирать запасные 
части по VIN номеру 
транспортного средства. 
Подбирать запасные 
части по артикулам и 
кодам в соответствии с 
оригинальным каталогом. 
Читать чертежи, схемы и 
эскизы узлов, механизмов 
и агрегатов 
транспортного средства. 
Выполнять чертежи, 
схемы и эскизы узлов, 
механизмов и агрегатов 
транспортного средства 

Классификация 
запасных частей. 
Основные сервисы в 
сети интернет по 
подбору запасных 
частей. Правила 
черчения, 
стандартизации и 
унификации изделий. 
Правила чтения 
технической и 
технологической 
документации. 
Правила разработки и 
оформления 
документации на учет 
и хранение запасных 
частей. Правила 
чтения электрических 
схем. Приемов работы 
в Microsoft Excel,Word, 
MATLAB и др. 
программах. Приемов 
работы в двух- и 
трёхмерной системах 
автоматизированного 
проектирования и 
черчения «КОМПАС», 
«AutoCAD». 

Проведение 
измерения узлов и 
деталей с целью 
подбора заменителей 
и определять их ха-
рактеристики. 

Подбирать правильный 
измерительный инстру-
мент. Определять 
основные геометрические 
параметры деталей, узлов 
и агрегатов. Определять 
технические 
характеристики узлов и 
агрегатов транспортного 
средства. Анализировать 
технические 
характеристики узлов и 
агрегатов транспортного 
средства. Правильно 
выбирать наилучший 
вариант в расчете «цена-
качество» из широкого 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
Правила измерений 
различными 
инструментами и 
приспособлениями. 
Правила перевода 
чисел в различные сис-
темы счислений. 
Международные меры 
длины. Законы теории 
надежности меха-
низмов, агрегатов и 
узлов транспортного 
средства. Свойства 
металлов и сплавов. 
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спектра запасных частей 
представленных различ-
ными производителями 
на рынке. 

Свойства резинотех-
нических изделий. 

ПК.6.3. Владеть 
методикой тюнинга 
автомобиля 

Производить 
технический тюнинг 
автомобилей. 

Правильно выявить и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи. Опре-
делить необходимые 
ресурсы. Владеть 
актуальными методами 
работы. Оценивать 
результат и последствия 
своих действий. 
Проводить контроль 
технического состояния 
транспортного средства. 
Составить 
технологическую 
документацию на мо-
дернизацию и тюнинг 
транспортных средств. 
Определить 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
транспортных средств. 
Производить сравнитель-
ную оценку 
технологического 
оборудования. 

Требования техники 
безопасности. Законы 
РФ регламентирующие 
произведение работ по 
тюнингу. Технические 
требования к работам. 
Особенности и виды 
тюнинга. Основные 
направления тюнинга 
двигателя. Устройство 
всех узлов автомобиля. 
Теорию двигателя. 
Теорию автомобиля. 
Особенности тюнинга 
подвески. Технические 
требования к тюнингу 
тормозной системы. 
Требования к тюнингу 
системы выпуска 
отработанных газов. 
Особенности 
выполнения 
блокировки выпуска 
отработанных газов. 

Дизайн и 
дооборудование 
интерьера автомо-
биля. 

Определять необходимый 
объем используемого 
материала. Определить 
возможность изменения 
интерьера. Определить 
качество используемого 
сырья. Установить 
дополнительное 
оборудование. 
Установить различные 
аудиосистемы. 
Установить освещение. 
Выполнить арматурные 
работы. Графически 
изобразить требуемый 
результат. 

Знать виды материалов 
применяемых в салоне 
автомобиля. 
Особенности исполь-
зования материалов и 
основы их компо-
новки. Особенности 
установки аудиосис-
темы. Технику 
оснащения 
дополнительным 
оборудованием. 
Современные системы 
применяемые в 
автомобилях. Осо-
бенности установки 
внутреннего освеще-
ния. Требования к 
материалам и особен-
ности тюнинга салона 
автомобиля. 

Стайлинг 
автомобиля. 

Определить необходимый 
объем используемого 
материала. Определить 

Способы увеличения 
мощности двигателя. 
Технологию установки 
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возможность изменения 
экстерьера. Определить 
качество используемого 
сырья. Установить 
дополнительное 
оборудование. 
Устанавливать внешнее 
освещение. Графически 
изобразить требуемый 
результат. Наносить 
краску и пластидип. 
Наносить аэрографию. 
Изготовить карбоновые 
детали. 

ксеноновых ламп и 
блока розжига. 
Методы нанесения 
аэрографии. 
Технологию подбора 
дисков по 
типоразмеру. ГОСТ Р 
51709-2001 проверки 
света фар на 
соответствие. Осо-
бенности подбора 
материалов для прове-
дения покрасочных 
работ. Основные на-
правления, 
особенности и 
требования к 
внешнему тюнингу 
автомобилей. Знать 
особенности 
изготовления 
пластикового обвеса. 
Технологию 
тонирования стекол. 
Технологию 
изготовления и 
установки подкрылок. 

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

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности 
в информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
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улучшению плана.  (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию 
в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

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

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерантность 
в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 
 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 

Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
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осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

общечеловеческих 
ценностей. 

деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 
(специальности) 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
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профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

Выявлять достоинства 
и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

 
1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

- всего – 254 часов, 
в том числе: 

- на освоение МДК – 182 часов,  
- на практику производственную – 72 часа. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.07. «Выполнение работ по профессии рабочего, квалификации служащего 
(«Слесарь по ремонту автомобилей»)» 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности выполнение работ по профессии рабочего и соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
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Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной сфере. 
Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 
профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

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

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации. 

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

ВД 2  Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 
систем автомобилей. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 
электронных систем автомобилей согласно технической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

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

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
ВД 4 Проведение кузовного ремонта. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
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ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 
действия умения и знания: 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Действия 
(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 3. Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей 
ПК 7.1 
Осуществлять 
диагностику 
автомобилей 

Приемка и 
подготовка  
автомобиля к 
диагностике 

Принимать   автомобиль 
на диагностику, 
проводить беседу с 
заказчиком для 
выявления его жалоб на  
работу   автомобиля, 
проводить  внешний  
осмотр автомобиля,  
составлять необходимую 
документацию 

Марки    и    модели 
автомобилей, их технические  
характеристики и особенности  
конструкции. Технические 
документы на приёмку   
автомобиля   в технический 
сервис. Психологические  
основы общения с заказчиками 

Общая 
органолептическая  
диагностика  
автомобилей по 
внешним признакам 

Выявлять по внешним  
признакам отклонения от 
нормального 
технического состояния 
автомобилей, делать на 
их основе прогноз 
возможных 
неисправностей 

Устройство   и   принцип 
действия    систем    и 
механизмов    автомобилей, 
регулировки и технические 
параметры    исправного 
состояния автомобилей, 
основные внешние признаки 
неисправностей автомобилей 
различных типов 

Проведение  
инструментальной  
диагностики  
автомобилей 

Выбирать методы 
диагностики, выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, подключать  
и использовать 
диагностическое 
оборудование, выбирать 
и использовать 
программы диагностики, 
проводить диагностику 
автомобилей. 
Соблюдать безопасные 
условия труда   в   
профессиональной  
деятельности. 

Устройство   и   принцип 
действия    систем    и 
механизмов автомобилей, 
диагностируемые параметры 
работы автомобилей, методы 
инструментальной диагностики  
автомобилей, диагностическое 
оборудование для автомобилей, 
их возможности и технические 
характеристики, оборудование 
коммутации.  
Основные  неисправности  
автомобилей  и  способы  их 
выявления при 
инструментальной диагностике. 
Знать  правила  техники 
безопасности  и  охраны труда  
в  профессиональной 
деятельности. 

Оценка  Использовать Основные  неисправности  
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результатов  
диагностики  
автомобилей 

технологическую  
документацию  на  
диагностику 
автомобилей, соблюдать 
регламенты   
диагностических работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями. 
Читать и 
интерпретировать   
данные, полученные     в    
ходе диагностики. 
Определять  по  
результатам 
диагностических    
процедур неисправности 
механизмов  и систем 
автомобилей, оценивать  
остаточный  ресурс  
отдельных наиболее  
изнашиваемых деталей, 
принимать решения о 
необходимости  ремонта   
и способах  
устранения выявленных 
неисправностей. 

автомобилей,  их  признаки,  
причины   и   способы 
устранения. Коды 
неисправностей, диаграммы 
работы электронного    
контроля работы   автомобилей,   
предельные  
величины   износов   их  
деталей и сопряжений 

Оформление  
диагностической 
карты  
автомобиля 

Применять   
информационно-
коммуникационные 
технологии при   
составлении  отчетной  
документации  по  
диагностике 
автомобилей.  Заполнять  
форму диагностической  
карты автомобиля.   
Формулировать  
заключение   о   
техническом состоянии 
автомобиля 

Технические документы на 
приёмку   автомобиля   в 
технический сервис.  
Содержание  
диагностической    карты 
автомобиля,  технические 
термины, типовые 
неисправности.  
Информационные  
программы   технической  
документации  
по автомобилям  

ПК 7.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 
согласно 
технологическ
ой 
документации 

Приём автомобиля  
на техническое  
обслуживание 

Принимать     заказ     на 
техническое    
обслуживание  
автомобиля,   проводить   
его внешний  осмотр,  
составлять необходимую    
приемочную  
документацию. 

Марки и модели автомобилей,  
их технические характеристики,  
особенности конструкции и  
технического обслуживания.  
Технические документы   на   
приёмку автомобиля  в  
технический сервис.    
Психологические основы     
общения     с  
заказчиками. 

Определение  
перечней работ  по  
техническому 
обслуживанию 
автомобилей.    

Определять перечень  
регламентных работ по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей. Выбирать 

Перечни и технологии  
выполнения работ по 
техническому обслуживанию  
автомобилей. Виды и 
назначение инструмента, 
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Подбор 
оборудования,  
инструментов  
и расходных  
материалов 

необходимое 
оборудование для 
проведения работ по 
техническому 
обслуживанию  
автомобилей, определять 
исправность и  
функциональность  
инструментов, 
оборудования; 
определять тип и 
количество 
необходимых 
эксплуатационных 
материалов для 
технического 
обслуживания 
автомобилей в 
соответствии с 
технической 
документацией  
подбирать материалы  
требуемого качества в 
соответствии с 
технической 
документацией 

приспособлений и материалов 
для обслуживания автомобилей. 
Требования охраны труда при 
работе с автомобилей. 

Выполнение  
регламентных  работ 
по техническому 
обслуживанию 
автомобилей 

Безопасного  и  
качественного 
выполнения    
регламентных работ   по   
разным   видам 
технического 
обслуживания  в 
соответствии  с  
регламентом 
автопроизводителя    
замена технических 
жидкостей, замена  
деталей    и расходных  
материалов, проведение  
необходимых 
регулировок и др.  
Использовать  
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. 
Определять  основные  
свойства  
материалов    по    
маркам. Выбирать 
материалы на основе  
анализа  их    свойств,  
для конкретного 
применения. 

Устройство автомобиля, 
принцип действия его  
механизмов  и систем,   
неисправности   и способы  их   
устранения, основные 
регулировки систем и  
механизмов  автомобилей  и 
технологии  их  выполнения, 
свойства технических 
жидкостей. Перечни 
регламентных работ, порядок и  
технологии  их проведения для 
разных видов технического  
обслуживания.  
Особенности регламентных 
работ  для   автомобилей 
различных марок. Основные 
свойства, классификация,  
характеристики применяемых в 
профессиональной 
деятельности материалов. 
Физические и  химические  
свойства  горючих  и смазочных 
материалов. 
Области применения 
материалов. 
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Сдача     автомобиля  
заказчику.  
Оформление  
технической  
документации 

Применять   
информационно- 
коммуникационные 
технологии при 
составлении  отчетной 
документации  по  
проведению 
технического   
обслуживания 
автомобилей.  Заполнять  
форму наряда на 
проведение  
технического    
обслуживания  
автомобиля.  
Заполнять сервисную 
книжку.  
Отчитываться перед 
заказчиком  
о выполненной работе 

Формы   документации   по 
проведению    технического 
обслуживания  автомобиля  на 
предприятии технического 
сервиса, технические термины.  
Информационные  
программы   технической 
документации по техническому  
обслуживанию  
автомобилей 

ПК 7.3. 
Проводить 
ремонт 
автомобилей в 
соответствии с 
технологическ
ой 
документацие
й 

Подготовка  
автомобиля  к 
ремонту. 
Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта. 

Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать уборочно-
моечное  и  
технологическое 
оборудование 

Устройство конструктивные 
особенности ремонтируемых 
автомобилей. Назначение и 
взаимодействие узлов  и  
систем  шасси автомобилей. 
Знание форм и  содержание 
учетной документации. 
Характеристики  и  правила 
эксплуатации вспомогательного 
оборудования 

Демонтаж   и   
монтаж узлов 
автомобилей;  
разборка  и  сборка  
его механизмов   и   
систем, замена   его   
отдельных  
деталей 

Снимать  и  
устанавливать узлы 
автомобилей, разбирать   
и   собирать узлы 
автомобилей. 
Использовать 
специальный инструмент  
и  оборудование  
при  разборочно-
сборочных работах.    
Работать    с каталогами 
деталей. 

Технологические   процессы  
демонтажа,  
монтажа, разборки     и     
сборки деталей автомобиля, его 
механизмов и систем. 
Характеристики  и    порядок 
использования  специального 
инструмента, приспособлений и  
оборудования. Назначение и  
структуру каталогов деталей. 

Проведение   
технических 
измерений  
соответствующим  
инструментом и  
приборами. 

Выполнять  
метрологическую   
поверку средств  
измерений.  
Производить замеры 
деталей   и   параметров 
автомобилей   
контрольно-
измерительными 
приборами  
и инструментами. 
Выбирать  и 
пользоваться 

Средства метрологии,  
стандартизации и 
сертификации. Устройство и 
конструктивные особенности 
обслуживаемых автомобилей. 
Технологические требования  
к   контролю   деталей   и  
состоянию  систем.  Порядок  
работы      и  использования   
контрольно-измерительных  
приборов и инструментов 
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инструментами и 
приспособлениями    для 
слесарных работ. 

Ремонт  деталей  
систем  и 
механизмов 
автомобилей 

Снимать  и  
устанавливать узлы и 
детали механизмов и  
систем автомобилей. 
Определять 
неисправности и  объем  
работ по  их устранению. 
Определять   способы   и 
средства ремонта. 
Выбирать  и  
использовать 
специальный  
инструмент, приборы и 
оборудование. 
Определять основные 
свойства материалов по 
маркам. Выбирать  
материалы  на основе 
анализа их  свойств для 
конкретного 
применения. Соблюдать    
безопасные  
условия     труда     в  
профессиональной  
деятельности. 

Основные    неисправности  
автомобилей,  его  систем  и  
механизмов  их  причины  и 
способы устранения. Способы  
и  средства  ремонта и  
восстановления      деталей 
автомобилей. Технологические   
процессы разборки - сборки  
узлов    и систем автомобилей. 
Характеристики и   
порядок использования  
специального   инструмента,  
приспособлений и  
оборудования.    Технологии 
контроля  
технического  
состояния деталей. 
Основные свойства,  
классификацию,  
характеристики применяемых в 
профессиональной 
деятельности материалов. 
Области применения 
материалов. Правила техники  
безопасности и охраны труда в  
профессиональной  
деятельности. 

Регулировка,   
испытание систем   
и   механизмов 
автомобилей после 
ремонта. 

Регулировать  
механизмы автомобилей  
и  системы  в 
соответствии с 
технологической  
документацией.  
Проводить проверку 
работы автомобилей. 

Технические   условия   на  
регулировку  и  испытания 
автомобилей,  его  систем  и 
механизмов.    Технологию  
выполнения    регулировок  
автомобилей.  Оборудования  и 
технологию испытания  
автомобилей. 

ОК 1. 
Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительн
о к различным 
контекстам 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план действия,  
Определить необходимые 
ресурсы; 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; Реализовать 
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нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий Оценка 
рисков на каждом шагу  
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

составленный план; Оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. 
Осуществлять 
поиск, анализ 
и 
интерпретаци
ю 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию 
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

ОК 3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

ОК 4. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.   
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ОК 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникаци
ю на 
государственн
ом языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

ОК 6. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрирова
ть осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей. 

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

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленно
сти 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 
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ОК 9. 
Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацие
й на 
государственн
ом и 
иностранном 
языке 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимат
ельскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере 

Планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-
идею 
Определение 
источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов 
для открытия дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 

 

Общие  и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной 
примерной программе могут быть дополнены в рабочей программе профессионального 
модуля на основе: 
- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 240 час. 
Из них: на практики учебную 180 час.  


