
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью возможность подготовить всесторонне 

развитых, критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному 

видению и анализу путем развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает лекционные, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык профессиональной деятельности (английский) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического 

цикла 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью пополнение  лексического запаса на 

иностранном языке, совершенствование устной и письменной речи. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практическое занятие,  дискуссия, деловые 

и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-3 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 266 часов. 

  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык профессиональной деятельности (немецкий) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического 

цикла 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью пополнение  лексического запаса на 

иностранном языке, совершенствование устной и письменной речи. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-3 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 266 часов. 

  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью физическую подготовку будущих специалистов 

в области выполнения работ, связанных с профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия и самостоятельную работу. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя практические занятия, выполнение обязательных нормативов и 

самостоятельную работу. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в выполнении нормативов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и дифференцированного 

зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2-4 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 224 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей эффективно общаться на русском языке в различных формах 

и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: мозговой штурм, разработка проекта 

(метод проектов), деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- вариативная дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение языковыми нормами устной и 

письменной речи, освоение культуры речевого общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, тренинги. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения практических работ, написания диктантов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла, 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение навыков в области математических 

вычислений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

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 5.2. 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла 

цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить необходимую подготовку для 

использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности и овладения компетенциями, позволяющими  реализовать 

профессиональные  и личностные качества. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Используемые инструментальные и программные средства: офисные 

программы, справочно-правовые системы, учебная обязательная и дополнительная 

литература, мультимедийная поддержка курса, электронные библиотечные ресурсы. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, эвристическая 

беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЕН. 03 Экология 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью ориентацию будущих специалистов в области 

выполнения работ, связанных с технологическими аспектами охраны окружающей среды 

и обеспечением экологической безопасности при выполнении работ связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

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 5.2. 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической 

документации для строительства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос обучающихся на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление обучающихся с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями 

и т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе обучающихся; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 02 Техническая механика 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения закономерностей, используемых 

при построении машин, механизмов и технических сооружений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты 

дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 188 часов. 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электронная техника 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умения анализировать и решать 

практические ситуации в рамках данной профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 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. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 148 часов. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 04 Материаловедение 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения закономерностей, используемых 

при построении машин, механизмов и технических сооружений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

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 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 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 



ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и 

т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 190 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся знаний по 

терминологии, содержанию основных понятий, целям, принципам построения и структуре 

существующих в РФ систем метрологического обеспечения, стандартизации и 

сертификации при производстве продукции и услуг, а также формирование практических 

навыков и умений по оценке соответствия продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

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 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

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 6.2. 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 выступление студентов с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями и 

т.д.; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

 проведение контрольных точек текущих аттестации (коллоквиум, защита 

творческого задания). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 156 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечить необходимую подготовку для 

использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности и овладения  компетенциями, позволяющими  реализовать  

профессиональные  и личностные качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 5.4. 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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Используемые инструментальные и программные средства: офисные 

программы, справочно-правовые системы, учебная обязательная и дополнительная 

литература, мультимедийная поддержка курса,  электронные библиотечные ресурсы. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, эвристическая 

беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: компьютерное тестирование, устный опрос 

на лекционных занятиях, проверка выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов.  

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умения анализировать и решать 

практические ситуации в рамках данной профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 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 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умения анализировать и решать 

практические ситуации в рамках данной профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 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. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа. 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование умения анализировать и решать 

практические ситуации в рамках данной профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, практика - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках занятий, защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Основы предпринимательства и финансовой грамотности  

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- является вариативной учебной дисциплиной для изучения обучающимися. 

Учебная дисциплина реализуется инженерным отделением УКАБ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося знаний и 

умений в решении профессиональных задач в области технического обслуживания и 

ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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 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. 

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. 

Содержательная структура учебной дисциплины: предполагает проведение 

лекционных занятий, направленных на изучение теоретических аспектов 

междисциплинарного курса; практических занятий, выполнение заданий самостоятельной 

работы по темам междисциплинарного курса, направленных на углубление и расширение 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповая дискуссия, 

проблемно-ситуативные занятия, деловые игры. 



Текущая аттестация по учебной дисциплины осуществляется на теоретических и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении проблем, правильности и аргументированности решения практических 

ситуаций; качества и своевременности выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП. 11 «Документоведение» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- базовая дисциплина общепрофессионального цикла; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ. 

Дисциплина реализуется на отделении юридического образования ОАТ ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение роли документа и информации в 

управленческом процессе, способах документирования  и их развития, системах 

документации, а также формирование навыков составления и оформления управленческих 

документов, технологии работы с документами, хранение документов и подготовка их к 

сдаче в архив. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины 

включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - 

дискуссия, деловые и ролевые игры. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий; защита практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- базовый модуль профессионального цикла; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения закономерностей, используемых 

при построении машин, механизмов и технических сооружений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 346 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для технического обслуживания и ремонта электронных 

систем автомобилей. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 408 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 3 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 280 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- модуль является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 4 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 194 часа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- модуль является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение модуля ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для организации процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 



 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 4 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 320 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- модуль является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение модуля ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для организации процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 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. 

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. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 4 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 320 часов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.07 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

 

Статус профессионального модуля в учебном плане: 

- модуль относится к профессиональному циклу; 

- модуль является обязательным для изучения обучающимися. 

Профессиональный модуль реализуется на инженерном отделении УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Изучение модуля ставит целью формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для организации процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

Содержательная структура профессионального модуля: изучение 

профессионального модуля включает в себя лекции, на которых рассматривается 

теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, деловые и ролевые 

игры. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

 опрос студентов на практических занятиях; 

 проведение проверочных работ, тестов; 

 проверка заданий по самостоятельной работе студентов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена квалификационного. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Профессиональный модуль изучается на 4 курсе.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 268 часов. 
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