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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

 

Нормативный срок получения СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППССЗ 

 Наименование квалификации  

 (профессий по ОК 016-94) 

 Срок получения СПО  

 по   ППССЗ базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

  Основное общее 

образование 
 Специалист   3 года 10 месяцев 



1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

1.4  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

      Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2018-2019г.); 

      Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1568 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26.12.2016г. Рег. № 44946);  

      Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

      Приказ Минобрнауки России от 25.11 2016 г. № 1477 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрированный в Минюсте РФ 12.12.2016г. № 44662); 

      Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2016 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

      Нормативно-методические документы Минобрнауки России, ФУМО и 

ФИРО;  

      Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

      Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

 

 



1.4 Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 

 

       ОПОП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 652 

Математический и общий естественно-

научный цикл 

170 

Общепрофессиональный цикл 977  

Профессиональный цикл 1728 

Государственная итоговая аттестация:                                             216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

5940  

 

 



Содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО определяется с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 и «Рекомендаций ФГАУ 

«ФИРО» 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». 

Содержание общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей ОПОП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработано на основании 

ПООП по данной специальности, зарегистрированной в государственном 

реестре примерных образовательных программ ФУМО 19.01.2018г. № 23.02.07 

– 180119 (протокол от 15.01.2018г).     

Общепрофессиональный цикл включает в себя учебные предметы 

обязательной и вариативной части. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.   

В период обучения с юношами проводят учебно-полевые сборы на базе 

воинской части г. Сосновый Бор. Учебная практика проходит на базе учебных 

мастерских колледжа, а производственная практика проводится 

концентрировано в несколько периодов на предприятиях г. Сосновый Бор.  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании, 

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1Область профессиональной деятельности выпускника. 

  Основными областями профессиональной деятельности выпускника 

являются транспорт, сервис – оказание услуг населению. Сюда относятся 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

двигателей, электрооборудования автомобиля, шасси, проведение кузовного 

ремонта.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- автотранспортные средства, 

- техническая документация, 

- технологическое оборудование для технического обслуживания  

  и ремонта автотранспортных средств. 

  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

- техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- проведение кузовного ремонта; 

-организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля; 

- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих, 

должностей служащих. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

3.1 Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

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. 

OK 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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



3.2 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности- 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств: 

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. 

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. 

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. 

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. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

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. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

 

 


