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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. учебный план по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база приема  Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения СПО 

по ППСЗ в очной форме 

получения образования 

на базе основного общего 

образования  

специалист 3 года 10 мес 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников:  



– 17 Транспорт; 

–33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимств, общественное питание и пр.). 

2. Структура вариативной части 

На основании «Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» введены дополнительные учебные дисциплины 

по выбору обучающихся,  предлагаемые профессиональной  образовательной организацией, 

из обязательных предметных областей,  учитывающие специфику и возможности 

профессиональной  образовательной организации: УД.12 Введение в профессиональную 

деятельность, ОП.10ВЧ Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности, ОП.11ВЧ Организация технологических процессов малого предприятия. 

Адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии, ОП.10 ВЧ Эффективное 

поведение на рынке труда. 

 

ОП Дисциплина 
Часы 

ОПОП 

Часы учебного 

плана 

Вариативные 

часы 

ОП.01 Инженерная графика 90 96 6 

ОП.02 Техническая механика 118 156 38 

ОП.10 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности/ Эффективное 

поведение на рынке труда 

0 32 32 

ОП.11 

Организация 

технологического процесса 

малого предприятия 

0 72 72 

МДК.01.03 

Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 
40 192 152 

МДК.01.04 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

двигателей 

80 243 163 

МДК.01.05 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

60 168 108 

МДК.01.06 
Техническое обслуживание 

и ремонт шасси автомобилей 60 104 44 

МДК.01.07 
Ремонт кузовов автомобилей 

60 96 36 

УП.01 Учебная практика   108 288 180 



ПП.01 Производственная практика 144 360 216 

МДК.02.02 

Управление процессом 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 
60 158 98 

МДК.02.03 
Управление коллективом 

исполнителей 40 62 22 

МДК.03.04 
Производственное 

оборудование 40 125 85 

УП.03 Учебная практика   0 36 36 

ПП.03 Производственная практика   72 108 36 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

288 330 42 

  ИТОГО 1260 2626 1366 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции, формируемые за счет вариативной части 

 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобильного 

транспорта 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

 



Для овладения студентами общими компетенциями введены дополнительные 

дисциплины  

 

Код ОК Формулировка общей компетенции Название дисциплины 

ОК.11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ОП.10 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

ОП.11 Организация 

технологического процесса малого 

предприятия 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоение которых 

возможно в рамках ППССЗ СПО 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

11442 Водитель 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

    


