
Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

для специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана в БПОУ 

ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык отражает обязательный минимум содер-

жания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.03 Иностранный язык. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.03 Иностранный язык относится к учебным дисциплинам общим (в соответствии с 

учебным планом) общеобразовательного учебного цикла и относится к обязательной 

предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

  лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной; 

  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 201 час, в том числе практиче-

ская подготовка 20 часов.. 

5. Промежуточная аттестация: экзамен (2,4 семестр).  

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 Математика 

для специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Математика» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД. 04 МАТЕМАТИКА отражает обязательный минимум содержа-

ния образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА относится к общим дисциплинам общеобразовательного учебно-

го цикла и принадлежит  обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

в направлении личностного развития 

― формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современном обществе;  

― развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

― воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

― формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

― развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

― развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для математического моделирования; 

― формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

― овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин професси-

онального цикла, для продолжения образования;  

 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 295 час, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -234 часов; из них практическая подготов-

ка 23 час. 

5. Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр 

– экзамен.   



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 История   

для специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «История» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.05 История отражает обязательный минимум содержания обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по истории. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «История» является 

базовой учебной дисциплины из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле. 

3. Цели изучения дисциплины:  

― овладеть конкретными историческими знаниями, необходимыми для применения в 

практической и теоретической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

― интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для исторической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в об-

ществе; 

― формировать представления об идеях и методах истории, об истории как форме описа-

ния и методе познания действительности; 

― формировать представления об истории как части общечеловеческой культуры, пони-

мания значимости истории для общественного прогресса. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 117 часа, в том числе практиче-

ская  подготовка 6 часов. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2,4 семестр). 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ОГСЭ.01 Основы философии 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана в БПОУ 

ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии является частью образовательной программы среднего профессио-

нального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы 

философии входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: дать представление о предмете философии и зна-

чении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах фи-

лософии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разум-

ного мышления. Дисциплина «Основы философии» направлена на формирование у обуча-

ющихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 48 час, в том числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часа;  

из них практическая подготовка 2 час. 

 самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет (7 семестр) 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ОГСЭ.02 История 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана в БПОУ ВО «ВТК» 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История  является частью образовательной программы среднего профессионального обра-

зования - программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

3. Цели изучения дисциплины:  

 сформировать у обучающихся представление о событиях современной истории, 

установить причинно-следственные связи между событиями и их последствиями 

 сформировать представлений об особенностях развития современной России на ос-

нове осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории по-

следней четверти XX - начала XXI вв. 

Дисциплина ОГСЭ.02 История  направлена на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

 ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 48 час, в том числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часа;  

из них практическая подготовка 2 час. 

 самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет (3 семестр) 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы 

философии входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: научить общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и повседневные темы Дисциплина  направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 166 час, в том числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 166 часа;  

из них практическая подготовка 8 час. 

самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет (8 семестр) 

  



 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика разрабо-

тана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.01 

Инженерная графика является частью образовательной программы среднего про-

фессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.01 Инже-

нерная графика входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с тех-

нологической документацией 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

 ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортно-

го средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 144 часа, в т. ч.  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144часа;  

из них практическая подготовка 58 час. 

5. Промежуточная аттестация: Экзамен (4 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.07 Пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности  является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.07 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся общих и професси-

ональных компетенций: 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-

ления, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. 1.4 Количество часов на 

освоение учебной дисциплины: 

Для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 52 

час, в том числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 52 часа;  

из них практическая подготовка 21 час. 

самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Экзамен (7 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

ОП.09 Основы финансовой грамотности 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.09 

Основы финансовой грамотности является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.09 Основы 

финансовой грамотности входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний в об-

ласти теории управления личными финансами, а также привитие практических 

навыков эффективно решать финансовые задачи через активное взаимодействие с 

финансовыми институтами. Дисциплина «Основы финансовой грамотности» 

направлена на формирование у обучающихся общих компетенций: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 34 час, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; из них 

практическая подготовка 14 час.; самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет (7 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

ОП.11 Основы предпринимательства 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» раз-

работана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.11 

Основы предпринимательства является частью образовательной программы средне-

го профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.11 Основы 

предпринимательства входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: освоения экономических знаний для буду-

щей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в эко-

номической сфере. Дисциплина «Основы предпринимательства» направлена на 

формирование у обучающихся общих компетенций: 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 50 час, в том 

числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 50 часа;  

из них практическая подготовка 20 час. 

 самостоятельная работа обучающихся 0 часов. 

5. Промежуточная аттестация: Экзамен (7 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

Профессионального модуля  

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов мо-

дернизации и модификации автотранспортных средств разработана в БПОУ ВО «ВТК» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.07 Ос-

новы финансовой грамотности является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07  Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Профессиональный модуль ПМ.04 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

входит в профессиональный цикл. Модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих включает в себя следующие меж-

дисциплинарные курсы и практики: 

 МДК.03.01 Особенности  конструкций автотранспортных средств 

 МДК.03.02. Организация работ по модернизации транспортных средств 

 МДК.03.03. Тюнинг автомобилей 

 МДК.03.04. Производственное оборудование 

 ПП.03. Производственная практика 

3. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: 

 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. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 276 час, в том числе  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 168 час.;  

 производственная  практика  –  108час.; 

 практическая подготовка (включая учебную и производственную практики) – 204 

час. 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 


