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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

 ПООП СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 Структура ПООП включает обязательную (базовую) часть, составляющую 80% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть) в объеме 20%. 

Самостоятельная работа студентов составляет 10% от максимального количества 

часов. ПООП содержит описание минимально необходимого материально-

технического оснащения учебного процесса, требующегося для обеспечения 

достижения результатов обучения. 

 ПООП служит основой для разработки рабочей основной образовательной 

программы для реализации ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей образовательными организациями, определяет 

необходимый минимум дидактических единиц, необходимых для освоения данной 

специальности. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 Выпускники должны знать:  

виды и методы диагностирования автомобилей; устройство и конструктивные 

особенности автомобилей; типовые неисправности автомобильных систем; 

технические параметры исправного состояния автомобилей; устройство и 

конструктивные особенности диагностического оборудования; компьютерные 

программы по диагностике систем и частей автомобилей, виды технического 

обслуживания автомобилей и технологической документации по техническому 

обслуживанию; типы и устройство стендов для технического обслуживания и 

ремонта автомобильных двигателей; устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; технические условия на регулировку отдельных 

механизмов и узлов; виды работ при техническом обслуживании двигателей 

различных типов, технические условия их выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила дорожного движения; порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных средств и работ по его техническому 

обслуживанию; перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому обслуживанию; основы безопасного управления 

транспортными средствами; устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; виды и методы ремонтных работ, способы 

восстановления деталей; технологическую последовательность и регламент работы 

по разборке и сборке систем автомобилей; методику контроля геометрических 

параметров в деталей систем и частей автомобилей; системы допусков и посадок, 

классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения поверхностей; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; порядок 

регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей; инструкции 

и правила охраны труда; бережливое производство.  
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 Выпускники должны уметь: выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; выявлять неисправности систем и 

механизмов автомобилей; применять диагностические приборы и оборудование; 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; оформлять 

учетную документацию; использовать информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по диагностике, применять 

нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию 

автомобилей; выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического обслуживания систем и частей автомобилей; безопасно 

управлять транспортными средствами; проводить контрольный осмотр 

транспортных средств; устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, с соблюдением требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию, выбирать и 

пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; снимать и 

устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; использовать специальный инструмент, 

приборы, оборудование; оформлять учетную документацию; выполнять требования 

безопасности при проведении ремонтных работ.  

 Выпускники должны иметь практический опыт в: проведении технических 

измерений соответствующими инструментами и приборами; снятии и установке 

агрегатов и узлов автомобилей; использовании слесарного оборудования, 

выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; управлении автомобилями, 

проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя; снятии 

и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; использовании 

технологического оборудования.  

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПООП СПО) 

- Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО)  

Код Наименование  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Условия поступления на программу 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 

чем и должен предоставить соответствующий документ.  

–  
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1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1 

Таблица 1 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки 

среднего общего 

образования 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 

10 месяцев 

основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ 
Квалификации (для специальностей 

СПО) 

Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

 

 

Слесарь по ремонту автомобилей Техническое обслуживание автотранспорта 

Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования 

Для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

1.7.1. Получение СПО по профессии на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах образовательной 

программы по профессии СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и СПО с учетом получаемой профессии. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед 

 промежуточная аттестация 3 нед. 

 каникулы 22 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

Вариативная часть составляет: на базе среднего общего образования – 1296 часов 

  Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

180 -  

ПМ.00 
Профессиональный 

цикл 

1260 288 ч. 
на увеличение количества 

часов по МДК, УП, ПП 

ПА  Промежуточная 

аттестация  

6 нед.  

ГИА   72  

ИТОГО  4248 288 

 КАНИКУЛЫ  29 недель  

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций  

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей должен обладать общими компетенциями 
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Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей должен обладать профессиональными компетенциями  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации  

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5.  Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. 

ВД.1 ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля (наименование берется из ФГОС п. 3.2.) 

Спецификация 1.1 

ПК.01. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ по техническому 

обслуживанию автомобилей 
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технического 

обслуживания 

Читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ контролю и 

испытаниям автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально-технические ресурсы:  

Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить диагностику 

оборудования 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 
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автомобилей и 

определение его ресурсов 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы восстановления 

деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобилей 

 

Проверка качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 
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Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 1.4. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы восстановления 

деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобилей 
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Проверка качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 1.5. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 
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место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

ВД 2. ПМ. 02 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

технического 

обслуживания 

 

Читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 
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Спецификация 2.2. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобилей 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 2.4. 

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобилей 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 2.5. 

ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 
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место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

ВД 3. ПМ. 03 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

технического 

обслуживания 

 

Читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 
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место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

Читать чертежи, 

принципиальные 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 3.4. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Спецификация 3.5. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 
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Материально технические ресурсы:  
Кабинет устройства автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, место преподавателя 1 

шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

3.2.1  Спецификация общих компетенций 

Приведенные ниже спецификации общих компетенций необходимы для 

формирования содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, в которых 

предполагается освоение элементов общих компетенций. 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительн

о к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

Актуальный 

профессиональн

ый и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионально

й и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 
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оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  
Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 

Приемы 

структурировани

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональна

я терминология 

Возможные 

траектории 

профессионально

го развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

руководством, 

клиентами.   
Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечес

ких ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческ

ие ценности 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережен

ия. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового образа 

жизни; 
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поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти. 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна

я лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессионально

й направленности 
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ОК 11 ОК 11. 

Планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  



27 

 

3.3. Формирование конкретизированных требований по профессиональным модулям 

и дисциплинам 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

3.3.1.1. ВД 1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Шифры 

осваива

емых 

компет

енций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 1.1. МДК.01.01 

устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 

техническая 

диагностика 

автомобилей 

24 

 

 

8 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

технического 

обслуживания 

Читать 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационн

о-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 1.2 МДК.01.01 

устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 

техническая 

диагностика 

автомобилей 

22 

 

 

8 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 
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Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

ПК 1.3 МДК.01.01 

устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 

техническая 

диагностика 

автомобилей 

22 

 

 

8 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

ремонтных 

работ 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 
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Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 1.4 МДК.01.01 

устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 

техническая 

диагностика 

автомобилей 

22 

 

 

8 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

ремонтных 

работ 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 
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стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 1.5 МДК.01.01 

устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 

техническая 

диагностика 

автомобилей 

22 

 

 

8 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 Учебная практика 72    

 Производственная 

практика 

72    

 

3.3.1.2. ВД 2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической документации 

Шифры 

осваива

емых 

компет

енций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 2.1. МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

16 
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Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

технического 

обслуживания 

 

Читать 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационн

о-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 
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Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 2.2 МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

14 

 

 

 

22 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

ПК 2.3 МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

14 

 

 

 

22 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

ремонтных 

работ 

 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 
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Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

оборудования 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 2.4 МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

14 

 

 

 

22 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

ремонтных 

работ 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 
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сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 2.5 МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля 

14 

 

 

 

22 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 Учебная практика 162    

 Производственная 

практика 

144    

 

3.3.1.3. ВД 3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

Шифры 

осваива

емых 

компет

енций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 3.1. МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

8 

 

 

 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по техническому 
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МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

20 технического 

обслуживания 

 

Читать 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

обслуживанию 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационн

о-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения 

ремонтных работ 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 3.2 МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

8 

 

 

 

20 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

ПК 3.3 МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

8 

 

 

 

20 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 
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проведению 

ремонтных 

работ 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

по ремонту 

автомобилей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 3.4 МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

6 

 

 

 

20 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобилей 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

по ремонту 

автомобилей 
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ремонтных 

работ 

 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств 

автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 3.5 МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

6 

 

 

 

18 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ей 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 Учебная практика 90    
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 Производственная 

практика 

180    

 

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень 

осваиваем

ых 

компетенц

ий (ПК и 

ОК) 

 

Наименовани

е выделенных 

учебных 

дисциплин 

 

Объ

ем 

нагр

узки 

 

Умения 

 

Знания  

ОК 01-11 

ПК 2.2, 3.2 

 

ОП.01. 

Электротехни

ка 

36 измерять параметры 

электрической цепи; 

рассчитывать 

сопротивление 

заземляющих устройств; 

производить расчеты 

для выбора 

электроаппаратов; 

 

основные положения 

электротехники; 

методы расчета простых 

электрических цепей; 

принципы работы типовых 

электрических устройств; 

меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами 

 

ОК 01 – 11  

ПК 1.1.-3.5 

ОП.02. 

Охрана труда 

32 применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов; 

обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

экобиозащитную 

технику; 

 

воздействие негативных 

факторов на человека; 

правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в 

организации 

 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1.-3.5 

ОП.03. 

Материалове

дение 

32 выбирать материалы для 

профессиональной 

деятельности; 

определять основные 

свойства материалов по 

маркам 

основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов; 
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 физические и химические 

свойства горючих и 

смазочных материалов. 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1-3.5 

ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

36 организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и устранения их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной профессии; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе, в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-
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оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

ОК 01-11 ФК. 01 

Физическая 

культура 

40 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни.  

 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 

4.2. Календарный график учебного процесса (Приложение 2) 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной 

программы  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формой государственной аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются 

составной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы (Приложение 5) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно.  
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Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к рабочей программе, утверждаются директором образовательной 

организации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в рабочей программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и проходят экспертную оценку в УМО.  

4.4 Условия реализации образовательной программы 

4.4.1 Требования к кадровому составу, реализующему ОПОП. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

 По 

физическим 

лицам 

1 Количество преподавателей 6 

2 Процент штатных ППС   100% 

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

6 

 
 в течение последнего 

года 
3 

 
 в течение последних 

двух лет 
2 

 
 в течение последних 

трех лет 
1 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 
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материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

Мастерские: 

 слесарная 

Спортивный комплекс: 

 малый спортивный зал; 

 большой спортивный зал 

 тренажерный зал; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 

Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер 

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

место преподавателя 1 шт.; персональный компьютер 1 шт.; проектор 1 шт.; шкафы для 

пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

Кабинет-лаборатория материаловедения 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул ученический 30 

шт., стол ученический 15 шт., стенды 

 

Мастерские: 

 

Слесарная: 

Рабочие места – 16шт.;набор слесарных инструментов; станки:  настольно-

сверлильные, заточный станок; набор измерительных инструментов; слесарные 

технологические приспособления и оснастка; заготовки для выполнения слесарных работ; 

контейнеры для складирования металлической стружки. 

 


