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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

 ПООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей разработана на основе ФГОС СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 Структура ПООП включает обязательную (базовую) часть, составляющую 70% от 

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

участниками образовательных отношений (вариативную часть) в объеме 30%. 

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 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 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: 

17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее).  

 Выпускники должны знать: устройство и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта; классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного двигателя; методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; показатели 

качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей, классификацию, основные 

характеристики и технические параметры элементов электрооборудования и 

электронных систем автомобиля; методы и технологии технического обслуживания 

и ремонта элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; свойства, показатели 

качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов, 

классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси 

автомобилей; методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей, классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов; правила оформления технической и отчетной 

документации; методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных 

кузовов, основы организации деятельности предприятия и управление им; 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента 

качества; методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого 

учета и бережливого производства; основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; порядок разработки и оформления технической 

документации; правила охраны труда, противопожарной и экологической 
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безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа, 

конструктивные особенности автомобилей; особенности технического 

обслуживания и ремонта специальных автомобилей; типовые схемные решения по 

модернизации транспортных средств; особенности технического обслуживания и 

ремонта модернизированных транспортных средств; перспективные конструкции 

основных агрегатов и узлов транспортного средства; требования безопасного 

использования оборудования; особенности эксплуатации однотипного 

оборудования; правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.  

 Выпускники должны уметь: осуществлять технический контроль автотранспорта; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

автомобильного двигателя; разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта двигателя; выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач, выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; разрабатывать и 

осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных 

систем автотранспортных средств; осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения профессиональных задач, осуществлять 

технический контроль шасси автомобилей; выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; разрабатывать, 

осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств, выбирать методы и технологии кузовного 

ремонта; разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта; выполнять работы по кузовному ремонту, планировать и осуществлять 

руководство работой производственного участка; обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих; контролировать соблюдение технологических процессов и 

проверять качество выполненных работ; анализировать результаты 

производственной деятельности участка; обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных документов; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности, проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

транспортных средств; производить сравнительную оценку технологического 

оборудования; организовывать обучение рабочих для работы на новом 

оборудовании. 

 Выпускники должны иметь практический опыт в: проведении технического 

контроля и диагностики автомобильных двигателей; разборке и сборке 

автомобильных двигателей; осуществлении технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей, проведении технического контроля и диагностики 

электрооборудования и электронных систем автомобилей; осуществлении 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей, 

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств, проведении 

ремонта и окраски кузовов, планировании и организации работ производственного 

поста, участка; проверке качества выполняемых работ; оценке экономической 
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эффективности производственной деятельности; обеспечении безопасности труда 

на производственном участке, сборе нормативных данных в области конструкции 

транспортных средств; проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств; проведении испытаний производственного оборудования; общении с 

представителями торговых организаций. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (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 специальности 

среднего профессионального образования (СПО)  

Код Наименование  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 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 один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;  

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1 

Таблица 1 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки 

среднего общего 

образования 

 

Специалист  

2 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 
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1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ 
Квалификации (для специальностей 

СПО) 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

 

 

Специалист  Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Проведение кузовного ремонта 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля 

Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Слесарь по ремонту автомобилей 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования 

Для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа СПО, 

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

общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

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) 

39 нед 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

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

  Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

516 48 ч. 

на увеличение объёма часов по 

физической культуре, 

иностранному языку в 

профессиональной 

деятельности, психологии 

общения 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

198 54 ч. 

на увеличение объёма часов по 

математике, 

информатике/адаптивным 

информационным технологиям 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

842 230 ч. 

на увеличение объема часов 

общепрофессионального цикла  

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

2548 1662 ч. 
на увеличение количества 

часов по МДК, УП, ПП 

МДК  1528  

УП  288 

648 

 

ПП  

ДЭ  84  

ПДП  144  

СР   72 

ПА  Промежуточная 

аттестация  

  

К Консультации   72 

ГИА   216  

ИТОГО  4464  

 КАНИКУЛЫ  34 недели  
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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 специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать 

общими компетенциями 

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 специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 



 
10 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей.  

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации.  

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

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

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ВД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание дисциплин ОП и ЕН. 

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 обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
(наименование берется из ФГОС п. 3.2.) 

Спецификация 1.1 

ПК.01. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 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 

автомобильных двигателей 

Условные обозначения на 

чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобильных двигателей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при проведении 

работ контролю и 

испытаниям автомобильных 

двигателей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально-технические ресурсы:  

Лаборатория автомобильных двигателей 

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

пособий 4 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 
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Набор стендов по устройству автомобиля 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобильных 

двигателей 

Применять 

соответствующие 

методики диагностики 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

двигателей и 

определение его ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы: 

Лаборатория автомобильных двигателей 

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

пособий 4 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. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобильных 

двигателей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

двигателей 

 

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 автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобильных 

двигателей 

 

Проверка качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы: 

Лаборатория автомобильных двигателей 

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

пособий 4 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

 

ВД 2. ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

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 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобиля 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская электромонтажная 

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

ученический 15 шт.,  

Набор стендов по электрооборудованию автомобилей 

 

 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобиля 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобиля 

Производить 

диагностику 

оборудования 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобиля и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская электромонтажная 

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

ученический 15 шт.,  
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Набор стендов по электрооборудованию автомобилей 

 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Принципы работы и 

назначение устройств 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Правила эксплуатации 

компонентов 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

 

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 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку устройств 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобиля 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская электромонтажная 

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

ученический 15 шт.,  
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Набор стендов по электрооборудованию автомобилей 

 

 

ВД 3. ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

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 шасси 

автомобилей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ шасси 

автомобилей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний шасси 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

шасси автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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Производить 

диагностику шасси 

автомобилей 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования шасси 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования шасси 

автомобилей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы шасси 

автомобилей 

Принципы работы и 

назначение устройств 

шасси автомобилей 

Правила эксплуатации 

компонентов шасси 

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 шасси 

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 шасси 

автомобилей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования шасси 

автомобилей 
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Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний шасси 

автомобилей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям шасси 

автомобилей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

 

ВД 4. ПМ. 04 Проведение кузовного ремонта 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

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 

автомобильных кузовов 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобильных кузовов 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобильных 

кузовов 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобильных кузовов 

Порядок проведения 

стандартных и 
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сертифицированных 

испытаний 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

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

ученический 15 шт.,  

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

диагностику 

автомобильных 

кузовов 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

автомобильных 

кузовов 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

кузовов и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

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

ученический 15 шт.,  

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

 

Спецификация 4.3. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобильных кузовов 
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Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобильных кузовов 

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 автомобильных 

кузовов 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и сборку 

устройств 

автомобильных 

кузовов 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления деталей 

и оборудования 

автомобильных кузовов 

 

Проверка качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобильных 

кузовов 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобильных кузовов 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Мастерская разборочно-сборочная 

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

ученический 15 шт.,  

 «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

 

ВД 5. ПМ. 05 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

Спецификация 5.1. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию 

и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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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 

автомобильных 

двигателей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию проведения 

ремонтных работ 

автомобильных 

двигателей 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

Применять 

соответствующие 

методики контроля 

и испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 5.2. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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Производить 

диагностику 

автомобильных 

двигателей 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

двигателей и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 5.3. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобильных 

двигателей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

двигателей 

 

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 

автомобильных 

двигателей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 
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процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств 

автомобильных 

двигателей 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 5.4. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы и 

назначение устройств 

автомобильных 

двигателей 

Правила эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

двигателей 

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению ремонтных 

работ 

 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту 

автомобильных 

двигателей 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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схемы соединений и 

подключений 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств 

автомобильных 

двигателей 

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

 

Проверка 

качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

ВД 6. ПМ. 06 Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Спецификация 6.1. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Читать 

принципиальные 

структурные схемы, 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 
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схемы соединений и 

подключений 

Проведение работ по 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Осуществлять выбор 

эксплуатационно-

смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения ремонтных 

работ модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

 

Проверка качества 

выполнения работ 

по модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 6.2. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Производить 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Применять 

соответствующие 

методики 

диагностики 

оборудования  

Производить 

диагностику 

оборудования и 

определение его 

ресурсов 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 
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Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 6.3. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение 

анализа 

технической 

документации 

Читать схемы  Принципы работы и 

назначение устройств 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Правила эксплуатации 

компонентов  

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту  

Условные обозначения 

на чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по ремонту 

оборудования 

Применять 

технологические 

процессы модернизации 

и модификации 

автотранспортных 

средств 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств  

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования  

 

Проверка качества 

выполнения  

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний  

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям  

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 
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место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул ученический 30 

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

Спецификация 6.4. 

ПК 6.4 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проведение анализа 

технической 

документации 

Читать схемы  Принципы работы и 

назначение устройств  

Правила эксплуатации 

компонентов  

 

Подготовка 

рабочего места 

Готовить инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств Читать чертежи, 

принципиальные 

структурные схемы, 

схемы соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ по 

ремонту Условные 

обозначения на 

чертежах и схемах 

 

Проведение работ 

по модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления деталей 

Производить разборку и 

сборку гидравлических, 

пневматических, 

электромеханических 

устройств  

Технологические 

процессы ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования  

 

Проверка качества 

выполнения  

ремонтных работ  

Применять 

соответствующие 

методики контроля и 

испытаний  

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям  

Порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний 

 

Материально технические ресурсы:  

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

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

шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 
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Набор стендов по устройству автомобиля 

паспорт кабинета 

 

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 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

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; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

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. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессионально

й деятельности 



 
29 

или с помощью 

наставника). 

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 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 
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государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Оформлять 

документы 

 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

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 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти. 

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; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового образа 

жизни; 

Условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 
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перенапряжения 

характерными для 

данной 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 

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 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

Основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 
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Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  
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3.3. Формирование конкретизированных требований по профессиональным модулям 

и дисциплинам 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

3.3.1.1. ВД 1. ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 1.1. МДК.01.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

автомобильн

ых двигателей 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильн

ых двигателей  

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

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 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

ПК 1.2 МДК.01.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

50 

 

 

 

 

 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ьных 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

Алгоритмы поиска 

неисправностей 



34 

 

параметры 

автомобильн

ых двигателей  

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильн

ых двигателей  

 

 

 

 

 

40 

двигателе

й 

автомобильных 

двигателей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

двигателейи 

определение 

его ресурсов 

ПК 1.3 МДК.01.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

автомобильн

ых двигателей  

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильн

ых двигателей  

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы работы 

и назначение 

устройств 

автомобильных 

двигателей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

Технологические 

процессы ремонта 

и восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 



35 

 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицированн

ых испытаний 

 

3.3.1.2. ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля 

 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименовани

е 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 2.1. МДК.02.01 
Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

элементов 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобиля 

МДК.02.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

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 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

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 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Проверка 

качества 

Применять 

соответствующ

Правила 

техники 



36 

 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

ие методики 

контроля и 

испытаний 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

безопасности 

при проведении 

работ 

контролю и 

испытаниям 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова

нных 

испытаний 

ПК 2.2 МДК.02.01 
Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

элементов 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобиля 

МДК.02.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Производи

ть 

диагности

ку 

электрооб

орудовани

я и 

электронн

ых систем 

автомобил

я 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Производить 

диагностику 

оборудования 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 

ПК 2.3 МДК.02.01 
Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

элементов 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 



37 

 

автомобиля 

МДК.02.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрообору

дования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

 

 

34 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

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 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

устройств 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Технологическ

ие процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ 

контролю и 

испытаниям 

электрооборудо

вания и 

электронных 

систем 

автомобиля 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова



38 

 

нных 

испытаний 

 

3.3.1.3. ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименовани

е 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 3.1. МДК.03.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

шасси 

автомобилей  

МДК.03.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

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 

шасси 

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 шасси 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

шасси 

автомобилей 

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ 

контролю и 

испытаниям 

шасси 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова

нных 

испытаний 

ПК 3.2 МДК.03.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

24 

 

 

 

Производи

ть 

диагности

ку шасси 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 



39 

 

ки и 

технические 

параметры 

шасси 

автомобилей  

МДК.03.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

30 

автомобил

ей 

оборудования 

шасси 

автомобилей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

шасси 

автомобилей и 

определение 

его ресурсов 

ПК 3.3 МДК.03.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

шасси 

автомобилей  

МДК.03.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

шасси 

автомобилей 

Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 

шасси 

автомобилей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

шасси 

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 шасси 

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 

Технологическ

ие процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

шасси 

автомобилей 



40 

 

шасси 

автомобилей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

шасси 

автомобилей 

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ 

контролю и 

испытаниям 

шасси 

автомобилей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова

нных 

испытаний 

 

3.3.1.4. ВД 4. Проведение кузовного ремонта 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименовани

е 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 4.1. МДК.04.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

автомобильн

ых кузовов 

МДК.04.02 

Проведение 

кузовного 

ремонта  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

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 

автомобильных 

кузовов 

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 

автомобильных 

кузовов 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 



41 

 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

испытаний 

автомобильных 

кузовов 

работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

кузовов 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова

нных 

испытаний 

ПК 4.2 МДК.04.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

автомобильн

ых кузовов 

МДК.04.02 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ьных 

кузовов 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобильных 

кузовов 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

кузовов и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 

ПК 4.3 МДК.04.01 

Классификац

ия, основные 

характеристи

ки и 

технические 

параметры 

автомобильн

ых кузовов 

МДК.04.02 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 

автомобильных 

кузовов 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

кузовов 

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 

автомобильных 

кузовов 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 



42 

 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

устройств 

автомобильных 

кузовов 

Технологическ

ие процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

кузовов 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

кузовов 

Правила 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ 

контролю и 

испытаниям 

автомобильных 

кузовов 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирова

нных 

испытаний 

 

3.3.1.5. ВД 5. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерны

й объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания  

ПК 5.1. МДК 05.01. 

Организация 

производства 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

автомобилей 

МДК 05.02 

Менеджмент 

на транспорте 

МДК 05.03 

Охрана труда и 

28 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

10 

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 

автомобильных 

двигателей 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 
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противопожар

ная 

безопасность 

МДК 5.4. 

Экономика 

автотранспорт

ного 

предприятия 

 

 

 

 

 

16 

Проведени

е работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационн

о-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения 

ремонтных работ 

автомобильных 

двигателей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

работ контролю 

и испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 

ПК 5.2 МДК 05.01. 

Организация 

производства 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

автомобилей 

МДК 05.02 

Менеджмент 

на транспорте 

МДК 05.03 

Охрана труда и 

противопожар

ная 

безопасность 

МДК 5.4. 

Экономика 

автотранспорт

ного 

предприятия 

26 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

Производи

ть 

диагности

ку 

автомобил

ьных 

двигателе

й 

Применять 

соответствующ

ие методики 

диагностики 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Производить 

диагностику 

оборудования 

автомобильных 

двигателей и 

определение 

его ресурсов 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 

ПК 5.3 МДК 05.01. 

Организация 

производства 

технического 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

автомобилей 

МДК 05.02 

26 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 

автомобильных 

двигателей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 
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Менеджмент 

на транспорте 

МДК 05.03 

Охрана труда и 

противопожар

ная 

безопасность 

МДК 5.4. 

Экономика 

автотранспорт

ного 

предприятия 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

работ контролю 

и испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 

ПК 5.4 МДК 05.01. 

Организация 

производства 

технического 

26 

 

 

 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

Читать схемы 

автоматизации 

Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 



45 

 

обслуживания 

и текущего 

ремонта 

автомобилей 

МДК 05.02 

Менеджмент 

на транспорте 

МДК 05.03 

Охрана труда и 

противопожар

ная 

безопасность 

МДК 5.4. 

Экономика 

автотранспорт

ного 

предприятия 

 

 

 

 

15 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

документа

ции 

автомобильных 

двигателей 

Правила 

эксплуатации 

компонентов 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

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 

автомобильных 

двигателей 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

автомобильных 

двигателей 

Проверка 

качества 

выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

автомобильных 

двигателей 

Правила техники 

безопасности при 

проведении 

работ контролю 

и испытаниям 

автомобильных 

двигателей 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 
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3.3.1.6. ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Пример

ный 

объем 

нагрузк

и на 

освоени

е 

Действие Умения Знания  

ПК 6.1. МДК.06.01 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

МДК.06.02 

Технологическа

я и проектная 

документация 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

Читать 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности 

при проведении 

работ по 

модернизации и 

модификации 

автотранспортны

х средств 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 

Проведени

е работ по 

модерниза

ции и 

модифика

ции 

автотранс

портных 

средств 

Осуществлять 

выбор 

эксплуатационн

о-смазочных 

материалов при 

обслуживании 

оборудования  

Технологию 

проведения 

ремонтных работ 

модернизации и 

модификации 

автотранспортны

х средств 

Проверка 

качества 

выполнен

ия работ 

по 

модерниза

ции и 

модифика

ции 

автотранс

портных 

средств 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

Правила техники 

безопасности 

при проведении 

работ 

модернизации и 

модификации 

автотранспортны

х средств 

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 

ПК 6.2 МДК.06.01 

Организация 

процесса 

модернизации и 

28 

 

 

 

Производи

ть 

модерниза

ции и 

Применять 

соответствующ

ие методики 

Алгоритмы 

поиска 

неисправностей 
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модификации 

автотранспортн

ых средств 

МДК.06.02 

Технологическа

я и проектная 

документация 

 

 

 

 

20 

модифика

ции 

автотранс

портных 

средств 

диагностики 

оборудования  

Производить 

диагностику 

оборудования и 

определение 

его ресурсов 

ПК 6.3 МДК.06.01 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

МДК.06.02 

Технологическа

я и проектная 

документация 

28 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы  Принципы 

работы и 

назначение 

устройств 

модернизации и 

модификации 

автотранспортны

х средств 

Правила 

эксплуатации 

компонентов  

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности 

при проведении 

работ по ремонту  

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 

Проведени

е работ по 

ремонту 

оборудова

ния 

Применять 

технологически

е процессы 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств  

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования  
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Проверка 

качества 

выполнен

ия  

модерниза

ции и 

модифика

ции 

автотранс

портных 

средств 

Применять 

соответствующ

ие методики 

контроля и 

испытаний  

Правила техники 

безопасности 

при проведении 

работ контролю 

и испытаниям  

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 

ПК 6.4 МДК.06.01 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

МДК.06.02 

Технологическа

я и проектная 

документация 

28 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Проведени

е анализа 

техническ

ой 

документа

ции 

Читать схемы  Принципы 

работы и 

назначение 

устройств  

Правила 

эксплуатации 

компонентов  

Подготовк

а рабочего 

места 

Готовить 

инструмент и 

оборудование к 

проведению 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

Читать 

чертежи, 

принципиальны

е структурные 

схемы, схемы 

соединений и 

подключений 

Правила техники 

безопасности 

при проведении 

работ по ремонту 

Условные 

обозначения на 

чертежах и 

схемах 

Проведени

е работ по 

модерниза

ции и 

модифика

ции 

автотранс

портных 

средств 

Применять 

технологически

е процессы 

восстановления 

деталей 

Производить 

разборку и 

сборку 

гидравлических

, 

пневматически

х, 

электромеханич

еских 

устройств  

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования  

Проверка 

качества 

Применять 

соответствующ

Правила техники 

безопасности 
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выполнен

ия  

ремонтны

х работ  

ие методики 

контроля и 

испытаний  

при проведении 

работ контролю 

и испытаниям  

Порядок 

проведения 

стандартных и 

сертифицирован

ных испытаний 

 

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 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

202 оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

выполнять изображения, 

разрезы и сечения на 

чертежах; 

выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа; 

решать графические 

задачи; 

 

основные правила 

построения чертежей и 

схем; 

способы графического 

представления 

пространственных 

образов; 

возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

основные положения 

конструкторской, 

технологической 

документации, 

нормативных правовых 

актов. 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП.02. 

Техническая 

механика 

168 производить расчет на 

растяжение и сжатие на 

срез, смятие, кручение и 

изгиб; 

выбирать детали и узлы 

на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения; 

 

основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики, законы 

равновесия и перемещения 

тел; 

методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению 

материалов и деталям 

машин; 

основы проектирования 

деталей и сборочных 

единиц; 
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основы конструирования. 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП.03. 

Электротехни

ка и 

электроника 

132 пользоваться 

измерительными 

приборами; 

производить проверку 

электронных и 

электрических 

элементов автомобиля; 

производить подбор 

элементов 

электрических цепей и 

электронных схем; 

 

методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей; 

компоненты 

автомобильных 

электронных устройств; 

методы электрических 

измерений; 

устройство и принцип 

действия электрических 

машин. 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП.04. 

Материалове

дение 

102 выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения; 

выбирать способы 

соединения материалов; 

обрабатывать детали из 

основных материалов; 

 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов; 

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов; 

области применения 

материалов; 

классификацию и 

маркировку основных 

материалов; 

методы защиты от 

коррозии; 

способы обработки 

материалов 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП.05. 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

100 выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений; 

проводить испытания и 

контроль продукции; 

применять системы 

обеспечения качества 

работ при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автомобильного 

транспорта; 

определять износ 

соединений; 

 

основные понятия, 

термины и определения; 

средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

профессиональные 

элементы международной 

и региональной 

стандартизации; 

показатели качества и 

методы их оценки; 

системы и схемы 

сертификации 
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ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП. 06 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

70 организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и 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 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

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-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 
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профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ОП. 07 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

68 использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

акты; 

применять 

документацию систем 

качества; 

 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

основы трудового права; 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и общего 

естественно-научного цикла 

Перечень 

осваиваемы

х 

компетенци

й (ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузк

и 

Умения Знания  

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ЕН.01.Математика  68 решать 

обыкновенные 

дифференциальны

е уравнения; 

 

основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основные 

численные методы 

решения 

прикладных задач 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ЕН.02. 

Информатика  

98 использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

 

основные понятия 

автоматизированно

й обработки 

информации, знать 

общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

consultantplus://offline/ref=58A4D71C35BA021027469764FA3F9471C6F1E5127D8CC88427C382H6TCE
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машин (далее - 

ЭВМ) и 

вычислительных 

систем; 

базовые системы, 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ. 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

32 анализировать 

и прогнозировать 

экологические 

последствия 

различных видов 

деятельности; 

соблюдать 

регламенты по 

экологической 

безопасности в 

профессионально

й деятельности; 

 

особенности 

взаимодействия 

общества и 

природы, основные 

источники 

техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

условия 

устойчивого 

развития экосистем 

и возможные 

причины 

возникновения 

экологического 

кризиса; 

принципы и 

методы 

рационального 

природопользовани

я; 

принципы 

размещения 

производств 

различного типа; 

основные группы 

отходов, их 

источники и 

масштабы 

образования; 

основные 

способы 

предотвращения и 

улавливания 

промышленных 

отходов, методы 

очистки, правила и 

порядок 

переработки, 

обезвреживания и 
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захоронения 

промышленных 

отходов, 

экозащитную 

технику и 

технологии; 

понятие и 

принципы 

мониторинга 

окружающей среды; 

правовые и 

социальные 

вопросы 

природопользовани

я и экологической 

безопасности; 

загрязнения 

окружающей среды 

автомобильной 

техникой. 

 

 

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Код Наименование 

учебной 

дисциплины 

Умения Знания  Количество 

часов 

ОГСЭ 

01. 

Основы 

философии 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий; 

48 

ОГСЭ 

02. 

История ориентироваться в 

современной 

основные направления 

развития ключевых 

48 
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экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в России и 

мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем; 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

ОГСЭ 

03. 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной нормы 

на известные темы 

(профессиональные 

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) 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

230 
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писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОГСЭ 

04. 

Физическая 

культура 

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 

230 

ОГСЭ 

05 

Психология 

общения 

- применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

- осуществлять 

деловое общение с 

соблюдением 

требования этики, 

эстетики и 

психологии 

общения;  

- принимать 

решения, отстаивать 

свою точку зрения;  

- использовать 

эффективные модели 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций в общении 

с клиентами;  

- постоянно 

поддерживать 

вербальные и 

письменные навыки 

общения с 

коллегами; 

- определять и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

психологические 

особенности общения; 

типы общения и его 

строение;  

закономерности общения;  

правила делового общения;  

этические нормы 

взаимоотношений с 

клиентами;  

основные приемы ведения 

беседы, консультирования;  

формы обращения, 

изложения просьб, 

выражения 

признательности, способы 

аргументации в 

производственных 

ситуациях; 

техники эффективной 

командной работы 

техники разрешения 

недопонимания и 

конфликтных ситуаций; 

роль и важность коллег, а 

также эффективные методы 

общения. 

 

64 
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потребностям 

коллег; 

- делиться опытом и 

знаниями с 

коллегами и 

вырабатывать 

культуру поддержки; 

- активно 

участвовать в 

развитии сильной и 

эффективной 

команды; 

- справляться с 

гневом и 

напряжением других 

людей, обеспечивая 

уверенность в 

разрешении 

проблем; 

- обсуждать 

клиентские 

требования, давать 

профессиональные 

консультации и 

советы; 

- поддерживать связь 

с другими 

профессионалами и 

поставщиками для 

создания полностью 

специализированных 

предложений для 

покрытия всех 

требований 

заказчика; 

 

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 (дипломная работа). 

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) 
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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.  

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 специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

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 14 

2 Процент штатных ППС   100% 

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

14 

 
 в течение последнего 

года 
3 

 
 в течение последних 

двух лет 
5 

 
 в течение последних 

трех лет 
6 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 
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 информатики; 

 инженерной графики; 

 правил безопасности дорожного движения 

 устройства автомобилей;  

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

 технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

 технической механики;  

 электротехники и электроники;  

 материаловедения; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 

Лаборатории: 

 автомобильных двигателей 

 электрооборудования автомобилей;  

 автомобильных эксплуатационных материалов;  

Мастерские: 

 слесарно-станочная; 

  разборочно-сборочная 

 технического обслуживания автомобилей 

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 специальности  

Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория автомобильных двигателей 

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

пособий 4 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 
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Мастерская электромонтажная 

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

ученический 15 шт.,  

Набор стендов по электрооборудованию автомобилей 

 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

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

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 

RUR; 41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 

4 113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол.обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином.БМ200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином.С601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 
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Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 

RUR; 41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" 

(электрофицированный,светодинамический )), шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" 

(электрофицированный,светодинамический )), шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 

4 113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол.обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином.БМ200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином.С601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Наборы брусков БКв, воротков д/метчик, ключей внутренних, гаечных, торцевых, 

отвёрток. Круглогубцы 160мм (круглогубцы 160мм), шт., 158,00 RUR 

кусачки боковые 16 (кусачки боковые 16), шт., 210,00 RUR 

кусачки торцовые 1 (кусачки торцовые 160мм), шт., 210,00 RUR 
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линейка лекал ЛД80 (линейка лекал ЛД80), шт., 624,00 RUR 

линейка метал.1000 (линейка метал.1000 мм), шт., 348,00 RUR 

линейка металл 500 (линейка металл 500 мм), шт., 113,00 RUR 

метр складной мета (метр складной металл 1м), шт., 183,00 RUR 

молоток рехтовочный (молоток рехтовочный), шт., 341,00 RUR 

н-р напильников (н-р напильников), шт., 552,00 RUR 

ножницы по металу (ножницы по метал320мм), шт., 380,00 RUR 

 

Мастерские: 

 

Слесарно-станочная: 

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. 

 

Мастерская разборочно-сборочная 

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

ученический 15 шт., «Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей 

по протоколам OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров. 

 

Мастерская технического обслуживания автомобилей 

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

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 

RUR; 41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 
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Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 

4 113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол.обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином.БМ200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином.С601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 

RUR; 41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" 

(электрофицированный,светодинамический )), шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" 

(электрофицированный,светодинамический )), шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 
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4 113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол.обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином.БМ200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином.С601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Наборы брусков БКв, воротков д/метчик, ключей внутренних, гаечных, торцевых, 

отвёрток. Круглогубцы 160мм (круглогубцы 160мм), шт., 158,00 RUR 

кусачки боковые 16 (кусачки боковые 16), шт., 210,00 RUR 

кусачки торцовые 1 (кусачки торцовые 160мм), шт., 210,00 RUR 

линейка лекал ЛД80 (линейка лекал ЛД80), шт., 624,00 RUR 

линейка метал.1000 (линейка метал.1000 мм), шт., 348,00 RUR 

линейка металл 500 (линейка металл 500 мм), шт., 113,00 RUR 

метр складной мета (метр складной металл 1м), шт., 183,00 RUR 

молоток рехтовочный (молоток рехтовочный), шт., 341,00 RUR 

н-р напильников (н-р напильников), шт., 552,00 RUR 

ножницы по металу (ножницы по метал320мм), шт., 380,00 RUR 

 


