Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по специальности среднего профессионального образования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Основная
профессиональная
образовательная
программа
по
специальности среднего профессионального образования (далее – ОПОП)
разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря
2016 г. № 1568 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946).
ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 9 декабря 2016 г. № 1568 (зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный
№44946);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении
доработанных 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»;
- Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/3901 «О практической
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778) (с
изменениями и дополнениями от 18 ноября 2020 г.);
- Письмо Главного управления образования от 02.05.2012 г. №1857/15;
- Письмо Департамента образования и науки Курганской области от
21.09.2017г. № МО-2274/15.
Письмо ГАОУ ДПО ИРОСТ от 25.05.2020 г. № 644.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей при очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения
образования по образовательной программе, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному
учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Конкретный срок получения образования
и объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год,
заочной формах обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, определяются образовательной организацией
самостоятельно в пределах установленных сроков.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
и требования к результатам освоения ППКРС
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
17 транспорт,
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.).
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:
Код
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВПД 2
ПК 2.1.

Наименование
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей
Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей
Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ВПД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ВПД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ВПД 6
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.

автомобилей.
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей в соответствии
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей.
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и
органов управления автомобилей согласно технологической документации.
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией
Проведение кузовного ремонта
Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
Проводить окраску автомобильных кузовов.
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию
и ремонту систем, узлов и двигателей.
Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспортных средств.
Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспортных средств.
Организация
процесса
модернизации
и
модификации
автотранспортных средств
Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1. Рабочий учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
3.4. Программы учебной и производственной практик

