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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО, примерная программа) 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568  
(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 
г, регистрационный №44946);. 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); 



− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785). 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
ЛР- личностные результаты. 
Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специ-

алист. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования:2 года 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: объем образовательной программы 5940 академических 
часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев 

 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 17 Транспорт, 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 
пр.). 

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
 

 
 

Наименование основных видов 
деятельности 

 
 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификации/ 
сочетания 

квалификаций  
специалист 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 
средств 

осваивается 

Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 

осваивается 

Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей 

осваивается 

Проведение кузовного ремонта осваивается 

Организация процесса по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля 

Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных 
средств 

осваивается 

Организация процесса 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Водитель автомобиля или 
слесарь по ремонту 
автомобилей (на усмотрение 
ПОО) 

осваивается 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

т
ен

ци
и  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
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 

 
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности) 



составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для 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 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 



патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний 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); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: 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 



ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 

деятельнос
ти 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автомобиль
ных 
двигателей 

ПК 1.1.  
Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка 
автомобиля к диагностике Общая органолептическая 
диагностика автомобильных двигателей по внешним 
признакам Проведение инструментальной 
диагностики автомобильных двигателей Оценка 
результатов диагностики автомобильных двигателей 
Оформление диагностической карты автомобиля 
Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 
проводить беседу с заказчиком для выявления его 
жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 
осмотр автомобиля, составлять необходимую 
документацию; Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
двигателя, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей; Выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить диагностику двигателей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Использовать 
технологическую документацию на диагностику 
двигателей, соблюдать регламенты диагностических 
работ, рекомендованные автопроизводителями. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических 
процедур неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать остаточный 
ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, 
принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 



Использовать технологическую документацию на 
диагностику двигателей, соблюдать регламенты 
диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики. Применять 
информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической 
карты автомобиля. Формулировать заключение о 
техническом состоянии автомобиля 
Знания: Марки и модели автомобилей, их 
технические характеристики и особенности 
конструкции. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Психологические 
основы общения с заказчиками. Устройство и 
принцип действия систем и механизмов двигателя, 
регулировки и технические параметры исправного 
состояния двигателей, основные внешние признаки 
неисправностей автомобильных двигателей 
различных типов. 
Устройство и принцип действия систем и 
механизмов двигателя, диагностируемые параметры 
работы двигателей, методы инструментальной 
диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их 
возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления 
при инструментальной диагностике. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности. Основные 
неисправности автомобильных двигателей, их 
признаки, причины и способы устранения. Коды 
неисправностей, диаграммы работы электронного 
контроля работы автомобильных двигателей, 
предельные величины износов их деталей и 
сопряжений. Технические документы на приёмку 
автомобиля в технический сервис. Содержание 
диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности. Информационные 
программы технической документации по 
диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 
 Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 
согласно 
технологической 

Практический опыт: Приём автомобиля на 
техническое обслуживание. Определение перечней 
работ по техническому обслуживанию двигателей. 
Подбор оборудования, инструментов и расходных 
материалов. Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию автомобильных 
двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 
Оформление технической документации 



документации. Умения: Принимать заказ на техническое 
обслуживание автомобиля, проводить его внешний 
осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию. Определять перечень регламентных 
работ по техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для 
проведения работ по техническому обслуживанию 
автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией. Определять перечень регламентных 
работ по техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для 
проведения работ по техническому обслуживанию 
автомобилей, определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического 
обслуживания двигателя в соответствии с 
технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией. Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению 
технического обслуживания автомобилей. Заполнять 
форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную 
книжку. Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе.  
Знания: Марки и модели автомобилей, их 
технические характеристики, особенности 
конструкции и технического обслуживания. 
Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические основы 
общения с заказчиками. Перечни и технологии 
выполнения работ по техническому обслуживанию 
двигателей. 
Виды и назначение инструмента, приспособлений и 
материалов для обслуживания и двигателей. 
Требования охраны труда при работе с двигателями 
внутреннего сгорания. 
Устройство двигателей автомобилей, принцип 
действия его механизмов и систем, неисправности и 
способы их устранения, основные регулировки 
систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей. 
Перечни регламентных работ, порядок и технологии 
их проведения для разных видов технического 



обслуживания. Особенности регламентных работ 
для автомобилей различных марок. Основные 
свойства, классификацию, характеристики 
применяемых в профессиональной деятельности 
материалов. Физические и химические свойства 
горючих и смазочных материалов. Области 
применения материалов. Формы документации по 
проведению технического обслуживания автомобиля 
на предприятии технического сервиса, технические 
термины. Информационные программы технической 
документации по техническому обслуживанию 
автомобилей 

 ПК 1.3.  
Проводить 
ремонт 
различных типов 
двигателей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-
монту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 
разборка и сборка его механизмов и систем, замена 
его отдельных деталей. Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и при-
борами. 
Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. 
Регулировка, испытание систем и механизмов 
двигателя после ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.  Снимать и устанавливать двигатель 
на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Выполнять 
метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров 
двигателя контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов 
и систем двигателя. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование. 
Определять основные свойства материалов по 
маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств 
для конкретного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и конструктивные особенности 
ремонтируемых автомобильных двигателей. 
Назначение и взаимодействие узлов и систем 
двигателей. Знание форм и содержание учетной 



документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования. 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, 
разборки и сборки двигателей, его механизмов и 
систем. 
Характеристики и порядок использования специаль-
ного инструмента, приспособлений и оборудования.  
Назначение и структуру каталогов деталей. Сред-
ства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности 
обслуживаемых двигателей. 
Технологические требования к контролю деталей и 
состоянию систем. Порядок работы   и 
использования контрольно-измерительных приборов 
и инструментов. Основные неисправности 
двигателя, его систем и механизмов их причины и 
способы устранения. 
Способы и средства ремонта и восстановления   
деталей двигателя. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и 
систем автомобильных двигателей. Характеристики 
и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  
Технологии контроля технического состояния 
деталей. 
Основные свойства, классификацию, 
характеристики, применяемых в профессиональной 
деятельности материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Регулировать 
механизмы двигателя и системы в соответствии с 
технологической документацией. Проводить 
проверку работы двигателя. Технические условия на 
регулировку и испытания двигателя его систем и 
механизмов. Технологию выполнения регулировок 
двигателя.  Оборудования и технологию испытания 
двигателей. 

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
электрообор
удования и 
электронны
х систем 
автомобилей 

ПК 2.1. 
Осуществлять 
диагностику 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния приборов электрооборудования 
автомобилей по внешним признакам. Проведение 
инструментальной и компьютерной диагностики 
технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей. Оценка 
результатов диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей 
Умения: Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы 



диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику технического 
состояния электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы, определять по 
результатам диагностических процедур 
неисправности электрических и электронных систем 
автомобилей 
Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и электрического оборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности 
элементов электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Технические параметры исправного состояния 
приборов электрооборудования автомобилей, 
неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины. 
Устройство и работа электрических и электронных 
систем автомобилей, номенклатура и порядок 
использования диагностического оборудования, 
технологии проведения диагностики технического 
состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Неисправности электрических и 
электронных систем, их признаки и способы 
выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе кодов 
неисправностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

 ПК 2.2.  
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологической 

Практический опыт: Подготовка инструментов и 
оборудования к использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда. Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию электрических и 
электронных систем автомобилей 
Умения: Определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
подбирать расходные материалы требуемого 
качества и количества в соответствии с технической 
документацией. Измерять параметры электрических 



документации. цепей автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 
Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния элементов 
электрических и электронных систем автомобилей, 
выявление и замена неисправных 
Знания: Виды и назначение инструмента, 
оборудования, расходных материалов, используемых 
при техническом обслуживании 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей; 
признаки неисправностей оборудования, и 
инструмента; способы проверки функциональности 
инструмента; назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных приборов и стендов; 
правила применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента. Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и оборудования. Устройство и принцип 
действия электрических и электронных систем 
автомобилей, их неисправностей и способов их 
устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенности регламентных работ 
для автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 

 ПК 2.3.  
Проводить 
ремонт 
электрооборудов
ания и 
электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ре-
монту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов 
электрических и электронных систем, автомобиля, 
их замена. Проверка состояния узлов и элементов 
электрических и электронных систем соответству-
ющим инструментом и приборами. Ремонт узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
Регулировка, испытание узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
Умения: Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных 
систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Выполнять метрологическую 
поверку средств измерений. Производить проверку 



исправности узлов и элементов электрических и 
электронных систем контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться приборами и 
инструментами для   контроля исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования. Определять неисправности и 
объем работ по их устранению. Устранять 
выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и 
электронных систем и их узлов в соответствии с 
технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем 
Знания: Устройство и принцип действия 
электрических машин и электрооборудования 
автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и 
элементов электрических и электронных систем. 
Назначение и взаимодействие узлов и элементов 
электрических и электронных систем. Знание форм 
и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации 
вспомогательного оборудования. Устройство, 
расположение, приборов электрооборудования, 
приборов электрических и электронных систем 
автомобиля. Технологические процессы разборки-
сборки электрооборудования, узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и содержание каталогов 
деталей. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Основные неисправности   
элементов и узлов электрических и электронных 
систем, причины и способы устранения. 
Средства метрологии, стандартизации и сертифика-
ции. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и 
элементов электрических и электронных систем. 
Технологические требования для проверки 
исправности приборов и элементов электрических и 
электронных систем. Порядок работы   и 
использования контрольно- измерительных 
приборов. Основные неисправности   элементов и 
узлов электрических и электронных систем, 



причины и способы устранения. 
Способы ремонта узлов и элементов электрических 
и электронных систем. Технологические процессы 
разборки-сборки ремонтируемых узлов 
электрических и электронных систем. 
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приборов и 
оборудования.  Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их узлов. 
Технические условия на регулировку и испытания 
узлов электрооборудования автомобиля. Технологию 
выполнения регулировок и проверки электрических 
и электронных систем.  

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
шасси 
автомобилей 

ПК 3.1. 
 Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств 
диагностирования трансмиссии, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Диагностика 
технического состояния автомобильных 
трансмиссий по внешним признакам. Проведение 
инструментальной диагностики технического 
состояния автомобильных трансмиссий. 
Диагностика технического состояния ходовой части 
и органов управления автомобилей по внешним 
признакам. Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния ходовой части 
и органов управления автомобилей. Оценка 
результатов диагностики технического состояния 
трансмиссии, ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 
Умения: Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность 
диагностического оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять. Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического состояния 
автомобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выявлять по 
внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое 



оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 
Определять по результатам диагностических 
процедур неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 
Знания: Методы и технологии диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей; 
методы поиска необходимой информации для 
решения профессиональных задач 
Структура и содержание диагностических карт. 
Устройство, работу, регулировки, технические 
параметры исправного состояния автомобильных 
трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии 
и их признаки. Устройство и принцип действия, 
диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 
методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные 
неисправности агрегатов трансмиссии и способы их 
выявления при инструментальной диагностике, 
порядок проведения и технологические требования 
к диагностике технического состояния 
автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров. 
Знать правила техники безопасности и охраны труда 
в профессиональной деятельности. Устройство, 
работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, неисправности и их 
признаки. Устройство и принцип действия 
элементов ходовой части и органов управления 
автомобилей, диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой части и 
органов управления, диагностическое оборудование, 
их возможности и технические характеристики, 
оборудование коммутации. Основные 
неисправности ходовой части и органов управления, 
способы их выявления при инструментальной 
диагностике. Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 
Предельные величины износов и регулировок 
ходовой части и механизмов управления 



автомобилей. 

 ПК 3.2. 
 Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний автомобильных 
трансмиссий. Выполнение регламентных работ 
технических обслуживаний ходовой части и органов 
управления автомобилей 
Умения: Безопасного и высококачественного 
выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния 
автомобильных трансмиссий, выявление и замена 
неисправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Безопасного и 
высококачественного выполнения регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Знания: Устройство и принцип действия 
автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 
способов их устранения. 
Перечней регламентных работ и порядка их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок и моделей. 
Физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Устройства и 
принципа действия ходовой части и органов 
управления автомобилей, их неисправностей и 
способов их устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок моделей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3.  
Проводить 
ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и 
механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей. 
Проведение технических измерений 



управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией 

соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Регулировка и испытание 
автомобильных трансмиссий, элементов ходовой 
части и органов управления после ремонта.  
Умения: Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование.  Снимать и 
устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры износов 
деталей трансмиссий, ходовой части и органов 
управления контрольно-измерительными приборами 
и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и 
собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование. Регулировать механизмы 
трансмиссий в соответствии с технологической 
документацией. Регулировать параметры установки 
деталей ходовой части и систем управления 
автомобилей в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы 
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей 
Знания: Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила 
эксплуатации инструмента и оборудования. 
Технологические процессы демонтажа и монтажа 
элементов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления, их узлов и механизмов. 
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и структуру каталогов 
деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и 
проверке работоспособности узлов. Порядок работы   
и использования контрольно- измерительных 



приборов и инструментов. Устройство и принцип 
действия автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления. Основные 
неисправности автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления, причины и 
способы устранения неисправностей. 
Способы ремонта узлов и элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и 
систем автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей. Характеристики 
и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования.  
Требования для контроля деталей. Технические 
условия на регулировку и испытания элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления.  Оборудование и технологии 
регулировок и испытаний автомобильных 
трансмиссий, элементов ходовой части и органов 
управления. 

Проведение 
кузовного 
ремонта 

ПК 4.1. 
Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
проведению работ по контролю технических 
параметров кузова. Подбор и использование 
оборудования, приспособлений и инструментов для 
проверки технических параметров кузова. Выбор 
метода и способа ремонта кузова 
Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы 
элементов кузова и других узлов автомобиля. 
Пользоваться технической документацией. 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 
узлов и частей кузова. 
Пользоваться подъемно-транспортным 
оборудованием. Визуально и инструментально 
определять наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов. 
Пользоваться измерительным оборудованием, 
приспособлениями и инструментом. Оценивать 
техническое состояния кузова. 
Выбирать оптимальные методы и способы 
выполнения ремонтных работ по кузову 
Оформлять техническую и отчетную документацию. 
Знания: Требования правил техники безопасности 
при проведении демонтажно-монтажных работ. 
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов 
автомобиля. 
Виды и назначение слесарного инструмента и 
приспособлений. 
Правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
Инструкции по эксплуатации подъемно-



транспортного оборудования. Виды и назначение 
оборудования, приспособлений и инструментов для 
проверки геометрических параметров кузовов 
Правила пользования инструментом для проверки 
геометрических параметров кузовов 
Визуальные признаки наличия повреждения 
наружных и внутренних элементов кузовов 
Признаки наличия скрытых дефектов элементов 
кузова 
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов 
Возможность восстановления повреждённых 
элементов в соответствии с нормативными 
документами 
Способы и возможности восстановления 
геометрических параметров кузовов и их отдельных 
элементов 
Виды технической и отчетной документации 
Правила оформления технической и отчетной 
документации 

 ПК 4.2.  
Проводить 
ремонт 
повреждений 
автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка оборудования для 
ремонта кузова. 
 Правка геометрии автомобильного кузова  
Замена поврежденных элементов кузовов  
Рихтовка элементов кузовов 
Умения: Использовать оборудование для правки 
геометрии кузовов 
Использовать сварочное оборудование различных 
типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов 
кузовов 
Проводить обслуживание технологического 
оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания 
повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, 
приспособления и инструменты для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для 
удаления сварных соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод демонтажа 
кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа 
новых элементов 
Обрабатывать замененные элементы кузова и 
скрытые полости защитными материалами 
Восстановление плоских поверхностей элементов 
кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова 
Знания: Виды оборудования для правки геометрии 
кузовов 



Устройство и принцип работы оборудования для 
правки геометрии кузовов 
Виды сварочного оборудования 
Устройство и принцип работы сварочного 
оборудования различных типов 
Обслуживание технологического оборудования в 
соответствии с заводской инструкцией. Правила 
техники безопасности при работе на стапеле 
Принцип работы на стапеле 
Способы фиксации автомобиля на стапеле 
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 
Применение дополнительной оснастки при 
вытягивании элементов кузовов на стапеле 
Технику безопасности при работе со сверлильным и 
отрезным инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их 
соединения 
Заводские инструкции по замене элементов кузова 
Способы соединения новых элементов с кузовом 
Классификация и виды защитных составов скрытых 
полостей и сварочных швов 
Места применения защитных составов и материалов 
Способы восстановления элементов кузова 
Виды и назначение рихтовочного инструмента 
Назначение, общее устройство и работа споттера 
Методы работы споттером 
Виды и работа специальных приспособлений для 
рихтовки элементов кузовов 

 ПК 4.3. 
Проводить 
окраску 
автомобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Использование средств 
индивидуальной защиты при работе с 
лакокрасочными материалами  
Определение дефектов лакокрасочного покрытия  
Подбор лакокрасочных материалов для окраски 
кузова  
Подготовка поверхности кузова и отдельных 
элементов к окраске  
Окраска элементов кузовов 
Умения: 
Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
Выбирать СИЗ, согласно требованиям при работе с 
различными материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при 
интоксикации лакокрасочными материалами 
Визуально выявлять наличие дефектов 
лакокрасочного покрытия 
Выбирать способ устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия 
Подбирать инструмент и материалы для ремонта 
 Подбирать материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова 



Подбирать материалы для защиты элементов кузова 
от коррозии 
Подбирать цвета ремонтных красок элементов 
кузова 
Наносить различные виды лакокрасочных 
материалов 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности 
Использовать механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей 
Восстанавливать первоначальную форму элементов 
кузовов 
Использовать краскопульты различных систем 
распыления 
Наносить базовые краски на элементы кузова 
Наносить лаки на элементы кузова 
Окрашивать элементы деталей кузова в переход 
Полировать элементы кузова 
Оценивать качество окраски деталей 
Знания: Требования правил техники безопасности 
при работе с СИЗ различных видов 
Влияние различных лакокрасочных материалов на 
организм 
Правила оказания первой помощи при интоксикации 
веществами из лакокрасочных материалов 
Возможные виды дефектов лакокрасочного 
покрытия и их причины 
Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 
Необходимый инструмент для устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия 
Назначение, виды шпатлевок и их применение 
Назначение, виды грунтов и их применение 
Назначение, виды красок (баз) и их применение 
Назначение, виды лаков и их применение 
Назначение, виды полиролей и их применение 
Назначение, виды защитных материалов и их 
применение 
Технологию подбора цвета базовой краски 
элементов кузова 
Понятие абразивности материала 
Градация абразивных элементов 
Подбор абразивных материалов для обработки 
конкретных видов лакокрасочных материалов 
Назначение, устройство и работа шлифовальных 
машин 
Способы контроля качества подготовки 
поверхностей 
Виды, устройство и принцип работы краскопультов 
различных конструкций 
Технологию нанесения базовых красок 
Технологию нанесения лаков 



Технологию окраски элементов кузова методом 
перехода по базе и по лаку 
Применение полировальных паст 
Подготовка поверхности под полировку 
Технологию полировки лака на элементах кузова 
Критерии оценки качества окраски деталей 

Организаци
я процесса 
по 
техническом
у 
обслуживан
ию и 
ремонту 
автомобиля 

ПК 5.1 
Планировать 
деятельность 
подразделения 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту систем, 
узлов и 
двигателей. 

Практический опыт: Планирование 
производственной программы по эксплуатации 
подвижного состава автомобильного транспорта 
 Планирование производственной программы по 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава автомобильного транспорта  
Планирование численности производственного 
персонала  
Составление сметы затрат и калькуляция 
себестоимости продукции предприятия 
автомобильного транспорта 
 Определение финансовых результатов деятельности 
предприятия автомобильного транспорта 
Умения: Производить расчет производственной 
мощности подразделения по установленным срокам; 
обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов; 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели 
производственной деятельности; планировать 
производственную программу на один автомобиле 
день работы предприятия; 
планировать производственную программу на год по 
всему парку автомобилей; оформлять документацию 
по результатам расчетов 
Организовывать работу производственного 
подразделения; 
обеспечивать правильность и своевременность 
оформления первичных документов; 
определять количество технических воздействий за 
планируемый период; 
определять объемы работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
определять потребность в техническом оснащении и 
материальном обеспечении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
контролировать соблюдение технологических 
процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины 
нарушений технологических процессов; 
определять затраты на техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Различать списочное и явочное количество 
сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего 



времени производственного персонала; 
определять численность персонала путем учета 
трудоемкости программы производства; 
рассчитывать потребность в основных и 
вспомогательных рабочих для производственного 
подразделения; 
использовать технически-обоснованные нормы 
труда; 
производить расчет производительности труда 
производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников; 
производить расчет среднемесячной заработной 
платы производственного персонала; 
производить расчет доплат и надбавок к заработной 
плате работников; 
определять размер основного фонда заработной 
платы производственного персонала; 
определять размер дополнительного фонда 
заработной платы производственного персонала; 
рассчитывать общий фонд заработной платы 
производственного персонала; 
производить расчет платежей во внебюджетные 
фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы 
персонала с начислениями 
Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям 
сметы затрат; 
определять структуру затрат предприятия 
автомобильного транспорта; 
калькулировать себестоимость транспортной 
продукции по статьям сметы затрат; 
графически представлять результаты произведенных 
расчетов; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия 
автомобильного транспорта; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли 
предприятия; 
производить расчет налога на прибыть предприятия; 
производить расчет величины чистой прибыли 
предприятия; 
рассчитывать   экономическую эффективность 
производственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности 
предприятия автомобильного транспорта 
Знания: Действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические   показатели 
производственной деятельности; 



 методики расчета технико-экономических 
показателей производственной деятельности 
Требования «Положения о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта»; 
 основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических 
воздействий; 
методику расчета технико-экономических 
показателей производственной деятельности; 
нормы межремонтных пробегов; 
методику корректировки периодичности и 
трудоемкости технических воздействий; 
порядок разработки и оформления технической 
документации 
 Категории работников на предприятиях 
автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего 
времени производственного персонала; 
действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие порядок исчисления и выплаты 
заработной платы; 
форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее 
элементы; 
виды доплат и надбавок к заработной плате на 
предприятиях автомобильного транспорта; 
состав общего фонда заработной платы персонала с 
начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических 
лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные 
фонды РФ 
Классификацию затрат предприятия; 
статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; 
методику калькуляции себестоимости транспортной 
продукции; 
способы наглядного представления и изображения   
данных; 
методы ценообразования на предприятиях 
автомобильного транспорта 
Методику расчета   доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; 
общий и специальный налоговые режимы; 
действующие ставки налогов, в зависимости от 
выбранного режима налогообложения; 
методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли 
предприятия; 
методы расчета экономической эффективности 
производственной деятельности предприятия; 



методику проведения экономического анализа 
деятельности предприятия 

 ПК 5.2. 
Организовывать 
материально-
техническое 
обеспечение 
процесса по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Формирование состава и 
структуры основных фондов предприятия 
автомобильного транспорта. Формирование состава 
и структуры оборотных средств предприятия 
автомобильного транспорта  
Планирование материально-технического снабжения 
производства 
Умения: Проводить оценку стоимости основных 
фондов; 
анализировать объем и состав основных фондов 
предприятия автомобильного транспорта; 
определять техническое состояние основных 
фондов; 
анализировать движение основных фондов; 
рассчитывать величину амортизационных 
отчислений; 
определять эффективность использования основных 
фондов 
Определять потребность в оборотных средствах; 
нормировать оборотные средства предприятия; 
определять эффективность использования 
оборотных средств; 
выявлять пути ускорения оборачиваемости 
оборотных средств предприятия автомобильного 
транспорта  
Определять потребность предприятия 
автомобильного транспорта в объектах материально-
технического снабжения в натуральном и 
стоимостном выражении 
Знания: Характерные особенности основных 
фондов предприятий автомобильного транспорта; 
классификацию основных фондов предприятия; 
виды оценки основных фондов предприятия; 
особенности структуры основных фондов 
предприятий автомобильного транспорта; 
методику расчета показателей, характеризующих 
техническое состояние и движение основных 
фондов предприятия; методы начисления 
амортизации по основным фондам; 
методику оценки эффективности использования 
основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий 
автомобильного транспорта; 
стадии кругооборота оборотных средств; 
принципы и методику нормирования оборотных 
фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования 
основных средств 
Цели материально-технического снабжения 
производства; 



задачи службы материально-технического 
снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях 
автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-
технического снабжения в натуральном и 
стоимостном выражении 

 ПК 5.3. 
Осуществлять 
организацию и 
контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка 
персонала, построение организационной структуры 
управления Построение системы мотивации 
персонала  
Построение системы контроля деятельности 
персонала  
Руководство персоналом  
Принятие и реализация управленческих решений 
 Осуществление коммуникаций  
Документационное обеспечение управления и 
производства  
Обеспечение безопасности труда персонала  
Умения: Оценивать соответствие квалификации 

ботника требованиям к должности 
Распределять должностные обязанности 
Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 
местам в соответствии с объемом работ и 
спецификой технологического процесса 
 Выявлять потребности персонала 
Формировать факторы мотивации персонала 
Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям 
поведения людей (теориям мотивации) 
Устанавливать параметры контроля (формировать 
«контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты 
деятельности персонала 
Сопоставлять фактические результаты деятельности 
персонала с заданными параметрами (планами) 
Оценивать отклонение фактических результатов от 
заданных параметров деятельности, анализировать 
причины отклонения 
Принимать и реализовывать корректирующие 
действия по устранению отклонения или пересмотру 
заданных параметров («контрольных точек») 
Контролировать соблюдение технологических 
процессов и проверять качество выполненных работ 
Подготавливать отчетную документацию по 
результатам контроля  
Координировать действия персонала 
Оценивать преимущества и недостатки стилей 
руководства в конкретной хозяйственной ситуации 
Реализовывать власть. Диагностировать 
управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам 



решения управленческой задачи 
Формировать поле альтернатив решения 
управленческой задачи 
Оценивать альтернативы решения управленческой 
задачи на предмет соответствия критериям выбора и 
ограничениям 
Осуществлять выбор варианта решения 
управленческой задачи 
Реализовывать управленческое решение 
Формировать (отбирать) информацию для обмена 
Кодировать информацию в сообщение и выбирать 
каналы передачи сообщения 
Применять правила декодирования сообщения и 
обеспечивать обратную связь между субъектами 
коммуникационного процесса 
Предотвращать и разрешать конфликты  
Разрабатывать и оформлять техническую 
документацию 
Оформлять управленческую документацию 
Соблюдать сроки формирования управленческой 
документации. Оценивать обеспечение производства 
средствами пожаротушения 
Оценивать обеспечение персонала средствами 
индивидуальной защиты 
Контролировать своевременное обновление средств 
защиты, формировать соответствующие заявки 
Контролировать процессы экологизации 
производства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа 
Соблюдать правила проведения и оформления 
инструктажа 
Знания: Сущность, систему, методы, принципы, 
уровни и функции менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по 
должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер 
участка» 
Разделение труда в организации 
Понятие и типы организационных структур 
управления 
Принципы построения организационной структуры 
управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 
функции менеджмента 
Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 
Теории мотивации 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 
функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности 
персонала 



Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 
Влияние контроля на поведение персонала 
Метод контроля «Управленческая пятерня» 
Нормы трудового законодательства по 
дисциплинарным взысканиям 
Положения нормативно-правового акта «Правила 
оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 
автомототранспортных средств» 
Положения действующей системы менеджмента 
качества Сущность, систему, методы, принципы, 
уровни и функции менеджмента 
Понятие стиля руководства, одномерные и 
двумерные модели стилей руководства 
Понятие и виды власти 
Роль власти в руководстве коллективом 
Баланс власти 
Понятие и концепции лидерства 
Формальное и неформальное руководство 
коллективом 
Типы работников по матрице «потенциал-объем 
выполняемой работы» 
 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 
функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 
Стадии управленческих решений 
Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и 
функции менеджмента 
Понятие и цель коммуникации 
Элементы коммуникационного процесса 
Этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общения 
Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их 
минимизации 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов 
Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и 
документационного обеспечения технологических 
процессов по ТО и ремонту автомобильного 
транспорта 
Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и 
управленческой документации 
Правила охраны труда 
Правила пожарной безопасности 
Правила экологической безопасности 
Периодичность и правила проведения и оформления 
инструктажа 



 ПК 5.4. 
Разрабатывать 
предложения по 
совершенствова
нию 
деятельности 
подразделения 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортны
х средств. 

Практический опыт: Сбор информации о 
состоянии использования ресурсов, организационно-
техническом и организационно-управленческом 
уровне производства  
Постановка задачи по совершенствованию 
деятельности подразделения, формулировка 
конкретных средств и способов ее решения 
 Документационное оформление 
рационализаторского предложения и обеспечение 
его движения по восходящей 
Умения: Извлекать информацию через систему 
коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование 
материально-технических ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование трудовых 
ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование 
финансовых ресурсов производства 
Оценивать и анализировать организационно-
технический уровень производства 
Оценивать и анализировать организационно-
управленческий уровень производства 
Формулировать проблему путем сопоставления 
желаемого и фактического результатов деятельности 
подразделения 
Генерировать и выбирать средства и способы 
решения задачи   
Всесторонне прорабатывать решение задачи через 
указание данных, необходимых и достаточных для 
реализации предложения  
Формировать пакет документов по оформлению 
рационализаторского предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 
руководством 
Знания: Действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 
Основы менеджмента 
Порядок обеспечения производства материально-
техническими, трудовыми и финансовыми 
ресурсами 
Порядок использования материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов 
Особенности технологического процесса ТО и 
ремонта автотранспортных средств 
Требования к организации технологического 
процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 
Действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность 
Основы менеджмента 
Передовой опыт организации процесса по ТО и 



ремонту автотранспортных средств 
Нормативные документы по организации и 
проведению рационализаторской работы 
Документационное обеспечение управления и 
производства 
Организационную структуру управления 

Организаци
я процесса 
модернизац
ии и 
модификаци
и 
автотранспо
ртных 
средств 

ПК 6.1. 
Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортно
го средства. 

Практический опыт: Оценка технического 
состояния транспортных средств и возможности их 
модернизации. Работа с нормативной и 
законодательной базой при подготовке Т.С. к 
модернизации. Прогнозирование результатов от 
модернизации Т.С. 
Умения: Визуально и экспериментально определять 
техническое состояние узлов, агрегатов и 
механизмов транспортного средства 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Органолептическое оценивание технического 
состояния транспортных средств (Т.С.) Применять 
законодательные акты в отношении модернизации 
Т.С. 
Разрабатывать технические задания на 
модернизацию Т.С. 
Подбирать инструмент и оборудование для 
проведения работ. 
Производить расчеты экономической эффективности 
от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. 
Пользоваться вычислительной техникой; 
Анализировать результаты модернизации на 
примере других предприятий (организаций). 
Знания: Конструкционные особенности узлов, 
агрегатов и деталей транспортных средств 
Назначение, устройство и принцип работы 
технологического оборудования для модернизации; 
Материалы, используемые при производстве узлов, 
агрегатов и деталей Т.С. 
Неисправности и признаки неисправностей узлов, 
агрегатов и деталей Т.С. 
Методики диагностирования узлов, агрегатов и 
деталей Т.С. 
Свойства и состав эксплуатационных материалов, 
применяемых в Т.С. 
Техника безопасности при работе с оборудованием; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа 
узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, 
устройство и принцип работы технологического 
оборудования для модернизации; 
Основы работы с поисковыми системами во 
всемирной системе объединённых 
компьютерных сетей «Internet»; 
Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, 
экологические нормы РФ; 



Правила оформления документации на транспорте. 
Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию 
Т.С., рентабельность услуг; 
Правила подсчета расхода запасных частей н затрат 
на обслуживание и ремонт; 
Процесс организации технического обслуживания и 
текущего ремонта на АТП; 
Перечень работ технического обслуживания и 
текущего ремонта Т.С. 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа 
узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. 
Планировать 
взаимозаменяем
ость узлов и 
агрегатов 
автотранспортно
го средства и 
повышение их 
эксплуатационн
ых свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по подбору 
запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. 
Проведение измерения узлов и деталей с целью 
подбора заменителей и определять их 
характеристики. 
Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру 
Т.С. 
Подбирать запасные части по артикулам и кодам в 
соответствии с оригинальным каталогом; 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов 
и агрегатов Т.С. 
Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, 
механизмов и агрегатов Т.С.  
Подбирать правильный измерительный инструмент; 
Определять основные геометрические параметры 
деталей, узлов и агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и 
агрегатов Т.С. 
Анализировать технические характеристики узлов и 
агрегатов Т.С. 
Правильно выбирать наилучший вариант в расчете 
«цена-качество» из широкого спектра запасных 
частей представленных различными 
производителями на рынке. 
Знания: Классификация запасных частей; 
Основные сервисы в сети интернет по подбору 
запасных частей; 
Правила черчения, стандартизации и унификации 
изделий; 
Правила чтения технической и технологической 
документации; 
Правила разработки и оформления документации на 
учет и хранение запасных частей; 
Правила чтения электрических схем; 
Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и 
др. программах; 
Приемов работы в двух- и трёхмерной системах 
автоматизированного проектирования и черчения 
«КОМПАС», «Auto CAD».  
Метрология, стандартизация и сертификация; 
Правила измерений различными инструментами и 



приспособлениями; 
Правила перевода чисел в различные системы 
счислений; 
Международные меры длины; 
Законы теории надежности механизмов, агрегатов и 
узлов Т.С.; 
Свойства металлов и сплавов; 
Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. 
Владеть 
методикой 
тюнинга 
автомобиля. 

Практический опыт: Производить технический 
тюнинг автомобилей 
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  
Стайлинг автомобиля 
Умения: Правильно выявить и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи; 
Определить необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными методами работы; 
Оценивать результат и последствия своих действий. 
Проводить контроль технического состояния 
транспортного средства. 
Составить технологическую документацию 
на модернизацию и тюнинг транспортных средств. 
Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов 
транспортных средств. 
Производить сравнительную оценку 
технологического оборудования. 
Определять необходимый объем используемого 
материала 
Определить возможность изменения интерьера 
Определить качество используемого сырья 
Установить дополнительное оборудование 
Установить различные аудиосистемы 
Установить освещение 
Выполнить арматурные работы 
Графически изобразить требуемый результат. 
Определить необходимый объем используемого 
материала. 
Определить возможность изменения экстерьера. 
Определить качество используемого сырья 
Установить дополнительное оборудование. 
Устанавливать внешнее освещение. 
Графически изобразить требуемый результат. 
Наносить краску и пластидип. 
Наносить аэрографию. 
Изготовить карбоновые детали. 
Знания: Требования техники безопасности. 
Законы РФ, регламентирующие произведение работ 
по тюнингу 
Технические требования к работам 
Особенности и виды тюнинга. 
Основные направления тюнинга двигателя. 
Устройство всех узлов автомобиля. 
Теорию двигателя 



Теорию автомобиля. 
Особенности тюнинга подвески. 
Технические требования к тюнингу тормозной 
системы. 
Требования к тюнингу системы выпуска 
отработанных газов. 
Особенности выполнения блокировки для 
внедорожников  
Знать виды материалов, применяемых в салоне 
автомобиля 
Особенности использования материалов и основы 
их компоновки 
Особенности установки аудиосистемы 
Технику оснащения дополнительным 
оборудованием. 
Современные системы, применяемые в автомобилях 
Особенности установки внутреннего освещения 
Требования к материалам и особенности тюнинга 
салона автомобиля.  
Способы увеличения, мощности двигателя. 
Технологию установки ксеноновых ламп и блока 
розжига. 
Методы нанесения аэрографии 
Технологию подбора дисков по типоразмеру. 
ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на 
соответствие 
Особенности подбора материалов для проведения 
покрасочных работ 
Основные направления, особенности и требования к 
внешнему тюнингу автомобилей. 
Знать особенности изготовления пластикового 
обвеса. 
Технологию тонирования стекол. 
Технологию изготовления и установки подкрылок 

 ПК 6.4.  
Определять 
остаточный 
ресурс 
производственно
го оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического 
состояния производственного оборудования.  
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования. Определение интенсивности 
изнашивания деталей производственного 
оборудования и прогнозирование остаточного 
ресурса. 
Умения: Визуально определять техническое 
состояние производственного оборудования; 
Определять наименование и назначение 
технологического оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки 
технического состояния производственного 
оборудования; 
Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов 
технологического оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при 



выполнении работ по оценке технического 
состояния производственного оборудования; 
Определять потребность в новом технологическом 
оборудовании; 
Определять неисправности в механизмах 
производственного оборудования.  
Составлять графики обслуживания 
производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для проведения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; 
Разбираться в технической документации на 
оборудование; 
Обеспечивать технику безопасности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию 
производственного оборудования; 
Настраивать производственное оборудование и 
производить необходимые регулировки. 
Прогнозировать интенсивность изнашивания 
деталей и узлов оборудования; 
Определять степень загруженности и степень 
интенсивности использования производственного 
оборудования; 
Диагностировать оборудование, используя 
встроенные и внешние средства диагностики; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 
производственного оборудования; 
Применять современные методы расчетов с 
использованием программного обеспечения ПК; 
Создавать виртуальные макеты исследуемого 
образца с критериями воздействий на него, 
применяя программные обеспечения ПК. 
Знания: Назначение, устройство и характеристики 
типового технологического оборудования; 
Признаки и причины неисправностей оборудования 
его узлов и деталей; 
Неисправности оборудования его узлов и деталей; 
Правила безопасного владения инструментом и 
диагностическим оборудованием; 
Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и 
механизмов технологического оборудования; 
Методику расчетов при определении потребности в 
технологическом оборудовании; 
Технические жидкости, масла и смазки, 
применяемые в узлах производственного 
оборудования.  
Систему технического обслуживания и ремонта 
производственного оборудования; 
Назначение и принцип действия инструмента для 
проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производственного оборудования; 
Правила работы с технической документацией на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Личностные результаты 

 

производственное оборудование; 
Требования охраны труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; 
Технологию работ, выполняемую на 
производственном оборудовании; 
Способы настройки и регулировки 
производственного оборудования. Законы теории 
надежности механизмов и деталей 
производственного оборудования; 
Влияние режима работы предприятия на 
интенсивность работы производственного 
оборудования и скорость износа его деталей и 
механизмов; 
Средства диагностики производственного 
оборудования; 
Амортизационные группы и сроки полезного 
использования производственного оборудования; 
Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. 
программах; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа 
производственного оборудования. 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР 
реали-
зации 

ПВ 

Портрет выпускника  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участву-
ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социаль-
но опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-
фессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на осно-
ве любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-
стей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-
альной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-
турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры.  ЛР 11 



 

 
3 Разрабатывается органами исолнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из про-
граммы воспитания субъекта Российской Федерации. 
 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демон-
стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации3 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликультурного 
образовательного пространства. 

ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения в профессиональной деятельности 

ЛР14 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-
сти. 

ЛР15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР16 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения квалификации и програм-
мы профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, ис-
пользование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал 
и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных меропри-
ятиях 

ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР18 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР19 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР20 



 

 

 
 

 
 
 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобра-
зованию общественных пространств, промышленной и технологической эстетике 
предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР21 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР22 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы  
 
5.1. Примерный учебный план   
Примерный учебный план  по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 
курс изучения 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  
Практики 

Самостоятельная 
работа4 Всего по 

УД/МДК 
В том числе 

лабораторные 
и 

практические 
занятия 

Курсовой 
проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обязательная часть образовательной 
программы 5 

2952 2124 966 40 828   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

468 468 332   
* 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48    * 2 
ОГСЭ.02 История 48 48    * 1 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

172 172 172 
  * 1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 160 160 160   * 1-3 

 
4Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-
тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины. 
5Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к  
ПООП СПО 



ОГСЭ 05 Психология общения 40 40    * 3 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный 
цикл 

144 144 74   
* 

 

ЕН.01 Математика 54 54 24   * 1 
ЕН.02 Информатика 54 54 44   * 1 
ЕН.03 Экология 36 36 6   * 1 
ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 612 612 320   *  

ОП. 01 Инженерная графика 90 90 82   * 1 
ОП. 02 Техническая механика 118 118 60   * 1 

ОП. 03 Электротехника и элек-
троника  100 100 40 

  * 1 

ОП. 04 Материаловедение 60 60 20   * 1 

ОП. 05 Метрология, стандарти-
зация, сертификация 60 60 20 

  * 2 

ОП. 06 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

36 36 30 
  * 2 

ОП. 07 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

40 40 10 
  * 3 

ОП. 08 Охрана труда 40 40 10   * 3 
ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 68 68 48   * 2 

П.00 Профессиональный цикл 1728 900 240 40 684 *  

ПМ. 01 
Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
транспортных средств 

772 520 160 20 252 
* 

1-3 



МДК.01.01 Устройство автомобилей 180 180 70   * 1-2 

МДК.01.02 Автомобильные эксплу-
атационные материалы 40 40 20   

* 
2 

МДК.01.03 

Технологические про-
цессы технического об-
служивания и ремонта 
автомобилей 

40 40  20  

* 

2-3 

МДК.01.04 
Техническое обслужива-
ние и ремонт автомо-
бильных двигателей 

80 80 30   
* 

2 

МДК.01.05 

Техническое обслужива-
ние и ремонт электро-
оборудования и элек-
тронных систем автомо-
билей 

60 60 20   

* 

2 

МДК.01.06 
Техническое обслужива-
ние и ремонт шасси ав-
томобилей 

60 60 20   
* 

2 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомо-
билей 60 60    

* 
2 

УП. 01. Учебная практика 108    108  1 

ПП. 01. 
Производственная 
практика 144    144  3 

ПМ. 02 

 Организация процес-
сов по техническому 
обслуживанию и ре-
монту автотранспорт-
ных средств 

212 140 30 20 72 

* 3 

МДК.02.01  Техническая докумен- 40 40 10   * 3 



тация 

МДК.02.02 

Управление процессом 
технического обслужи-
вания и ремонта автомо-
билей 

60 60 10 20  

* 

3 

МДК.02.03 Управление коллективом 
исполнителей 

40 40 10   
* 

3 

ПП. 02 Производственная прак-
тика 

72    72   

ПМ. 03 

Организация процессов 
модернизации и моди-
фикации автотранс-
портных средств 

232 160 50  72 

* 

3 

МДК.03.01 
Особенности конструк-
ций автотранспортных 
средств 

40 40 10   
* 

3 

МДК.03.02 
Организация работ по 
модернизации авто-
транспортных средств 

40 40 10   
* 

3 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 40 40 20   * 3 

МДК.03.04 Производственное обо-
рудование 40 40 10   

* 
3 

ПП. 03 Производственная прак-
тика 72    72  3 

ПМ. 04  

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

288   

 

288 

 2 

УП. 04 Учебная практика 144    144  2 



ПП. 04 Производственная прак-
тика 144   

 
144 

 2 

ПДП.00 
Преддипломная прак-
тика  

144 
  

 144  4 

ПА.00 Промежуточная атте-
стация 

80 80 
 

    

Вариативная часть образовательной 
программы 

1296       

ГИА.00 

Государственная 
итоговая аттестация, 
включающая 
демонстрационный 
экзамен6 

216       

Итого: 4464    828   
По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в 

виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных мо-
дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 
 

 
6 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты  выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). По 
усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде гос-
ударственного экзамена 



 
5.2. Примерный календарный учебный график 
 
1 курс 

И
нд

ек
с 

Компоненты  
программы 

П
Н
7 

сен-
тябрь 

П
Н октябрь П

Н ноябрь П
Н декабрь январь П

Н февраль П
Н март П

Н апрель П
Н май П

Н июнь 

В
се

го
 

ча
со

в 

Номера календарных недель 
35

 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
  

Порядковые номера  недель учебного года  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
  

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

                                            

 
ОГСЭ.02 

История                                             

 
ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык в про-

фессиональной 
деятельности 

                                            

 
ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

                                            

ЕН.00 Математически
й и общий 
естественно-
научный цикл 

                                            

 
ЕН. 01 

 
Математика 

                                            

 
ЕН. 02 

 
Информатика 

                                            

 
ЕН. 03 

 
Экология 

                                            

П.00 Общепрофессио
нальный цикл                                              

ОП. 01 Инженерная 
графика                               

             
 

ОП. 02 Техническая                                             

 
7ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 



механика 

ОП. 03 Электротехника 
и электроника                                

             
 

ОП.04 Материаловеде-
ние                               

             
 

П.00 Профессиональ
ный цикл                                

             
 

ПМ.00 Профессиональ
ные модули8                               

             
 

ПМ.01 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт авто-
транспортных 

средств 

                              

             

 

МДК.01.0
1 

Устройство ав-
томобилей                               

             
 

УП. 01 
Учебная практи-
ка                               

             
 

 Промежуточная 
аттестация                               

             
 

Всего час. в неделю  
учебных занятий                               

             
 

 
2 курс 

И
нд

ек
с 

 
 

Компоненты  
программы 

П
Н
9 

сентябрь П
Н октябрь П

Н ноябрь П
Н декабрь январь П

Н февраль П
Н март П

Н апрель П
Н май П

Н июнь 

В
се

го
 

ча
со

в 

Номера календарных недель  

 35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

49
 

50
 

51
 

52
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
  

Порядковые номера  недель учебного года  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

1 

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарны
й и 
социально-
экономически
й цикл 

                                            

 
 
9ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 



ОГСЭ.01 Основы 
философии 

                                            

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в 
профессиональ
ной 
деятельности 

                                            

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

                                            

ОП.00 
Общепрофесс

иональный 
цикл  

                              
             

 

ОП. 05 

Метрология, 
стандартиза-
ция, сертифи-
кация 

                              

             

 

ОП. 06 

Информацион-
ные техноло-
гии в профес-
сиональной 
деятельности 

                              

             

 

ОП. 09 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

                              
             

 

П.00 Профессионал
ьный цикл                                

             
 

ПМ.00 Профессионал
ьные модули10                               

             
 

ПМ.01 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт ав-
тотранспорт-
ных средств 

                              

             

 

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей                               

             
 

МДК.01.02 

Автомобиль-
ные эксплуата-
ционные мате-
риалы 

                              

             

 

 
10В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 
производственная. 
 



МДК.01.03 Технологиче-
ские процессы 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
автомобилей 

                              

             

 

МДК.01.04 Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
мобильных 
двигателей 

                              

             

 

МДК.01.05 Техническое 
обслуживание 
и ремонт элек-
трооборудова-
ния и элек-
тронных си-
стем автомо-
билей 

                              

             

 

МДК.01.06 Техническое 
обслуживание 
и ремонт шас-
си автомоби-
лей 

                              

             

 

МДК.01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей                               

             
 

ПМ.04 

Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

                              

             

 

УП. 01 Учебная прак-
тика                               

             
 

ПП. 04 
Производ-
ственная прак-
тика 

                              
             

 

Промежуточная аттестация                                             
Всего час. в неделю  

учебных занятий                               
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Порядковые номера  недель учебного года  
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ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный 
и социально-
экономически
й цикл 

                                            

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в 
профессиональ
ной 
деятельности 

                                            

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

                                            

ОГСЭ 05 Психология 
общения 
 

                                            

П.00 Профессионал
ьный цикл                                

             
 

ПМ.00 Профессионал
ьные модули12                               

             
 

ПМ.01 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт ав-
тотранспорт-
ных средств 

                              

             

 

МДК.01.03 
Технологиче-
ские процессы 
технического 

                              
             

 

 
11ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 
12В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только 
производственная. 
 



обслуживания 
и ремонта 
автомобилей 

ПП.01 Производствен
ная практика                               

             
 

ПМ. 02 

 Организация 
процессов по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
автотранс-
портных 
средств 

                              

             

 

МДК.02.01  Техническая 
документация                               

             
 

МДК.02.02 

Управление 
процессом 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
автомобилей 

                              

             

 

МДК.02.03 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

                              
             

 

ПП. 02 Производтвен-
ная практика                               

             
 

ПМ. 03 

Организация 
процессов 
модернизации 
и модифика-
ции авто-
транспортных 
средств 

                              

             

 

МДК.03.01 

Особенности 
конструкций 
автотранспорт-
ных средств 
 

                              

             

 

МДК.03.02 

Организация 
работ по мо-
дернизации 
автотранспорт-
ных средств 

                              

             

 



МДК.03.03 
Тюнинг авто-
мобилей 
 

                              
             

 

МДК.03.04 
Производ-
ственное обо-
рудование 

                              
             

 

ПП. 03 
Производ-
ственная прак-
тика 

                              
             

 

 Промежуточна
я аттестация                               

             
 

ПДП.00 Преддиплом-
ная практика                                

             
 

ГИА.0013 
Государственн
ая итоговая 
аттестация 

                              
             

 

Всего час. в неделю  
учебных занятий                               

             
 

 

 
 
 
 

 
13 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения 
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5.3 Примерная рабочая программа воспитания 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных профес-
сиональных образовательных программ является освоение обучающимися квалификации. 
Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а также в профес-
сиональных стандартах (при наличии). При разработке рабочих программ воспитания важно 
учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, определяемые от-
раслевой спецификой через формирование профессиональных компетенций. 

Рекомендуется при разработке рабочих программ воспитания учитывать необходи-
мость корреляции предполагаемых результатов воспитания выпускников ПОО  
с профессиональными компетенциями (в той их части, которая позволяет устанавливать 
между ними те или иные соответствия)14. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние 
оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения субъ-
екта Российской Федерации (агломерации), в которой расположена образовательная органи-
зация. 

В ходе разработки рабочей программы воспитания учтено, что воспитание в колледже 
нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых качеств личности; ос-
новано на культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре ключевых 
работодателей; предусматривает использование воспитательного потенциала учебной дея-
тельности и получаемой квалификации. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания сформировано экс-
пертное сообщество с целью достижения баланса между личностными, государственными, 
корпоративными и общественными интересами в процессе воспитания обучающихся. 

Деятельность экспертного сообщества направлена на выявление  
в обществе, на предприятиях и масштабирование в колледже позитивных, профессионально 
значимых направлений, а именно: 

− профессиональный успех земляков-выпускников  (в ряде случаев – с учетом выра-
женности той или иной корпоративной культуры градообразующих предприятий); 

− жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов профессионального 
мастерства (как из числа студентов и выпускников колледжа, так и из территориального 
окружения); 

− ожидания субъектов экономической сферы на территории или в регионе от профес-
сионально значимых качеств молодых работников или иных результатов их профессиональ-
ного воспитания; 

− ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого поведения бу-
дущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

− особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на территории и 
признаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, основные характеристики 
наставничества, характер межпоколенческих отношений, отражающих тенденции социо-
культурного и профессионально-производственного окружения; 

− портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица; 
− наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации ПОО с образователь-

ными организациями общего, дополнительного, высшего образования, научными организа-
 

14 В соответствии с п.2 Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего про-
фессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 11314 одной из основных целей деятельности ФУМО СПО является внесение изменений в при-
мерные образовательные программы СПО, а также координации действий организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам СПО, в обеспечении качества и развития со-
держания СПО. 
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циями, предприятиями в рамках профориентационно-значимых событий или акций, направ-
ленных на стимулирование занятости; 

− актуальный для территории потенциальный образ сверстника, соотечественника, 
земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого правоохранительной деятельно-
стью; 

− характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе волон-
терской активности или социальных акций; 

− портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, 
ответственное воспитание детей и профессиональную самореализацию; 

− наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости современ-
ного семьянина и молодых родителей; 

− актуальные для территории воспитательно значимые события в той или иной сфе-
ре; 

− реализации избирательного права и конструктивного совместного социального 
действия; 

− общественных объединений, некоммерческих организаций; 
− предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений; 
− культуры и искусства; 
− спорта и физической культуры. 
К разработке и реализации рабочей программы воспитания  привлечены ключевые 

социальные партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: 
представители предприятий – работодатели, организации, учреждения сферы культуры, 
спорта, молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и др. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает использование возможно-
стей коллегиального характера управления ПОО, вовлечение в процесс составления про-
граммы представителей деловых объединений работодателей, родительской общественно-
сти, заинтересованных образовательных организаций общего, дополнительного, профессио-
нального образования. 

При планировании воспитательной работы  предусмотрено участие, наряду с педаго-
гическими работниками ПОО, студентов, совет обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), а также представителей правоохранительных структур, территориально ориен-
тированных СМИ. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания в колледже определены воспи-
тательно значимые требования социального заказа, подлежащие освоению и оцениванию. 

В ходе анализа могут учитываться: 
− публичные декларации общественно-профессиональных групп работодателей; 
− требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням квалификаций 

(при наличии); 
− нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятельности, 

включая должностные инструкции, документально зафиксированные корпоративные требо-
вания и квалификационные требования работодателей соответствующей отрасли (сегмента 
рынка труда, области профессиональной деятельности). 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки  подобраны типичные приме-
ры, иллюстрирующие востребованность выпускников, отражающие возможности, события, 
элементы среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность выпускников, спо-
собы оценивания их воспитательных результатов и выстраивания обратных связей при их 
недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 
среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и их 
прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслу-
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живания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений здравоохра-
нения и др. 

 
Цель и задачи воспитания 

 
              Стратегическая цель воспитательной работы в колледже – подготовка обучаю-
щихся как профессионалов своего дела, обладающих широким мировоззрением, граждан-
ской ответственностью, стремлением к профессиональному, интеллектуальному и социаль-
ному развитию. Реализация поставленной цели осуществляется за счёт создания условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации будущего специалиста. 
        На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной 
подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а также возможно-
стей колледжа. Образовательно – воспитательный процесс в колледже сориентирован на 
воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых специали-
стов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.  

       Цели воспитания обусловлены реализацией требований ФГОС СПО в том числе и 
в сфере освоения общих компетенций:  

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес; 

• организовать собственную деятельность, определить методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность; 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• использовать информационно – коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности; 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с остальными обучающи-
мися, преподавателями, руководством и работодателями; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 
• повышение социального статуса воспитания в колледже; 
• координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 
• оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация психоло-

го-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании обучающих-
ся; 

• повышение профессионального управления воспитательным процессом; 
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического вос-
питания обучающихся; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 
национальной и конфессиональной культуры, интернационализма и толерантности, совре-
менного опыта и инноваций в области воспитания; 

• изучение основных социально-психологических потребностей и проблем обу-
чающихся и педагогов; 

• обеспечение сохранности контингента обучающихся; 
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• внедрение передового опыта других образовательных учреждений в воспита-
тельную работу колледжа; 

• удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потреби-
теля в интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой лич-
ности; 

• гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников 
колледжа в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже ин-
тересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения студентов. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

 
Виды воспитательной деятельности 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с обучающимися дея-
тельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: познава-
тельная, общественная, ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и досу-
говая, спортивно - оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 
виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность соответствует профессионально – личностному 
направлению воспитательной работы и ориентирована на развитие познавательных интере-
сов, накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обу-
чающегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при самостоятельном вы-
полнении задач; 

основные формы организации познавательной деятельности – учебные занятия, экс-
курсии, олимпиады, лектории, практические занятия, научно – практические конференции, 
конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

б) общественная деятельность соответствует гражданско – правовому и патриотиче-
скому направлению воспитательной работы и ориентирована на формирование социального 
опыта обучающегося, предполагает обучающихся в органах студенческого самоуправления, 
различных молодёжных объединениях и организациях в образовательной организации и вне 
её, в общественных организациях; 

основные формы организации общественной деятельности – работа органов студен-
ческого самоуправления, добровольческое движение; 

в) ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и досуговая ви-
ды деятельности соответствуют духовно – нравственному и культурно – эстетическому 
направлению воспитательной работы и ориентированы на формирование отношения к миру, 
убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на разви-
тие художественного вкуса, интересов, культуры личности; 

основные формы организации деятельности – занятия в клубах, секциях и кружках 
по интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты, круглые 
столы, конференции по социально – нравственной проблематике; 

г) спортивно – оздоровительная деятельность соответствует направлению физиче-
ское воспитание и культура здоровья воспитательной работы и ориентирована на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся; 

основные формы организации спортивно – оздоровительной деятельности – спор-
тивные игры, соревнования, дни здоровья, мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у обучающихся. 
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Формы организации воспитательной работы 

       Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 
участников данного процесса: 

• массовые формы работы: на федеральном уровне, уровне региона, города, на 
уровне образовательной организации; 

• мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в ми-
нигруппах; 

• индивидуальные (или персональные) формы работы: с одним обучающимся. 
Все формы организации воспитательной работы в своём сочетании гарантируют: 
• с одной стороны – оптимальный учёт особенностей обучающихся и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям; 
• с другой стороны – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, про-
фессий, образа жизни, характера, нрава. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 
окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой рабо-
ты в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

Реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направле-
ний воспитательной работы ПОО, каждая из которых представлена в соответствующем мо-
дуле. 
 

Модули воспитательной работы 

Структурные 
компоненты 
программы 
воспитания 

ПОО (модули) 

Задачи Организационные  
решения 

Ответ-
ствен-
ный за 

реализа-
цию мо-
дуля, пе-
дагоги 

Инвариантные модули 
«Ключевые 
дела ПОО» 
 

Вовлечение студентов в эмоциональ-
но окрашенные и расширяющие 
спектр социальных контактов события 
благотворительной, экологической, 
волонтерской, патриотической, тру-
довой направленности. Организация 
спортивных состязаний, праздников, 
фестивалей, представлений, акций, 
ритуалов. 
Формирование позитивного опыта по-
ведения, ответственной позиции сту-
дентов в отношении событий, проис-
ходящих в ПОО, готовности к сотруд-
ничеству, реагированию на критику. 
Включение обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды по-
селений, реализацию социальных 
проектов и программ. Популяризация 
социально одобряемого поведения со-
временников, соотечественников, 
земляков. 

Реализация потенциала 
управляющих, наблюда-
тельных, попечительских 
советов колледжа, взаи-
модействия администра-
ции Энергетического 
колледжа, общественно-
деловых объединений ра-
ботодателей, обществен-
ных объединений, волон-
терских организаций. 
Внесения предложений, 
направленных на инициа-
тивные решения предста-
вителей органов местной 
власти по обновлению 
перечней муниципально и 
регионально ориентиро-
ванных воспитательно 
значимых активностей на 
территории. 

Замести-
тель ди-
ректора 
по ВР, 
руково-
дитель 
физ.восп
итания, 
Педагог-
психо-
лог, 
Руково-
дитель 
МЦ,  
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Обеспечение воспитательного контек-
ста приобретения нового для студента 
опыта (и рефлексивного осмысления) 
его участия в территориальных выбо-
рах и референдумах, в волонтерском 
движении. 
Организация взаимодействия студен-
тов с социальными группами и НКО 
(поддержка семейных и местных тра-
диций, благоустройство обществен-
ных пространств, реагирование на 
экологические проблемы и т.д.).  

Взаимодействие админи-
страции Энергетического 
колле-джа и представите-
лей органов управления 
молодежной политикой. 

«Кураторство 
и поддержка» 
 

Обеспечение деятельности по созда-
нию и развитию коллектива учебной 
группы, по обнаружению и разреше-
нию проблем обучающихся, оказанию 
им помощи в становлении субъектной 
позиции, реализации механизмов са-
моуправления. 
Организация взаимодействия педаго-
гов с родителями студентов, выработ-
ка совместной с ними стратегии взаи-
модействия в проблемных ситуациях. 

Реализация потенциала 
педагогических советов.  
Коррекция задач развития 
личности в рабочих про-
граммах предметно-
цикловыми комиссиями. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УР,  
 Заме-

ститель 
директо-
ра по ВР 

«Студенче-
ское само-

управление» 

Обеспечение включения обучающих-
ся в формальные и неформальные 
группы, обеспечивающие благоприят-
ные сценарии взаимодействия с ними, 
предупреждение их вовлечения в де-
структивные группы. 
Вовлечение студентов в коллегиаль-
ные формы управления образователь-
ной организацией. 

Реализация потенциала 
студенческих советов, 
представителей коллеги-
альных форм управления 
ПОО. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по ВР,  
 предсе-

датель 
МЦ 

«Профессио-
нальный  
выбор» 

Создание условий для появления у 
студентов опыта самостоятельного 
заработка, знакомства с вариантами 
профессиональной самореализации в 
разных социальных ролях, обнаруже-
ния связи его профессионального по-
тенциала с интересами общественных 
объединений, некоммерческого сек-
тора, социальных институтов. 
Создание предпосылок для обеспече-
ния решения регионально значимых 
вопросов карьерного становления на 
территории, знакомство с требовани-
ями ключевых работодателей. 
Организация экскурсий на предприя-
тия, встреч с представителями разных 
профессий и социальных ролей, орга-
низация участия в мастер-классах, 
стажировках. 

Взаимодействие админи-
страции колледжа и пред-
ставителей общественно-
деловых объединений ра-
ботодателей, обществен-
ных объединений. 
Организация партнерских 
отношений Энергетиче-
ского колледжа с депар-
таментом по труду и за-
нятости. 
Коррекция задач развития 
личности в рабочих про-
граммах предметно-
цикловыми комиссиями.  

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УПР, 
предсе-
датели 
ПЦК 
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Обеспечение результативности воспи-
тательной составляющей профессио-
нального цикла. 

«Организация 
предметно-
простран-

ственной сре-
ды» 

 

Формирование отношения студента 
ПОО к преобразованию преобразова-
ния общественных и производствен-
ных пространств, эстетической и 
предметной среды общежитий, учеб-
ных и производственных помещений. 
Вовлечение обучающихся в процеду-
ры, направленные на обеспечение 
восприятия промышленной эстетики, 
артефактов технологической культу-
ры, красоты профессионального тру-
да, организация дискуссий по данным 
вопросам. 
Создание предпосылок для знаком-
ства с проблемами создания позитив-
ного внешнего образа предприятий, 
поддержки корпоративного дизайна, 
обеспечения восприятия потребите-
лями товарных знаков, организации 
тематических экспозиций.  
 

Активизация социальных 
связей и отношений, ак-
туализируемых в процес-
се создания и реализации 
молодежных социальных 
проектов 
Взаимодействие админи-
страции колледжа с пред-
ставителями управляю-
щих и наблюдательных 
советов, общественно-
деловыми объединениями 
работодателей, подразде-
лениями ключевых рабо-
тодателей, реализующих 
имиджевую и репутаци-
онную политику компа-
ний. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по ВР,  
Заведу-

ющие 
отделе-
ниями, 
предсе-
датель 
МЦ 

 

«Взаимодей-
ствие с роди-
телями» 
 

Вовлечение родителей в коллегиаль-
ные формы управления воспитанием. 
Организация профориентационно - 
значимого общения коллектива обу-
чающихся с родителями как носите-
лями трудового опыта и корпоратив-
ной культуры. 
Популяризация социально одобряемо-
го поведения представителей старших 
поколений, включая бабушек и деду-
шек, как собственных, так и людей 
старшего поколения, проживающих 
на территории. 
Организация мероприятий, направ-
ленных на подготовку к личным от-
ношениям, будущей семейной жизни, 
рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие админи-
страции ПОО и предста-
вителей родительской 
общественности, в том 
числе представителей 
управляющих советов. 
Взаимодействие админи-
страции ПОО с предста-
вителями органов управ-
ления социальной защи-
той населения и учрежде-
ниями социального об-
служивания. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по ВР, 
Заведу-
ющие 
отделе-
ниями,  

 

«Цифровая 
среда» 
 

Обеспечение первичного опыта зна-
комства с реалиями сбора и использо-
вания цифрового следа, предупрежде-
ние деструктивного поведения в сете-
вой среде. 
Организация освоения цифровой де-
ловой коммуникации, дистанционного 
публичного выступления, соблюдения 
сетевого этикета, использования акту-
альных информационных инструмен-

Активизация социальных 
связей и отношений, ак-
туализируемых в процес-
се создания и реализации 
молодежных социальных 
проектов, предусматри-
вающих компьютерно-
опосредованные формы 
реализации. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УР,  

 
Замести-
тель ди-
ректора 
по ВР 
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тов расширения коммуникационных 
возможностей.  
 
 
 

«Правовое со-
знание» 

Включение обучающихся в совершен-
ствование предметно-
пространственной среды, вовлечение 
в социально одобряемую социальную 
активность, реализация сезонных, ка-
никулярных, лагерных и других форм 
воспитательной работы. 
Профилактика деструктивного пове-
дения в общежитиях (для проживаю-
щих в них), создание предпосылок для 
социально одобряемых «малых дел» в 
быту. 
Превентивная работа со сценариями 
социально одобряемого поведения. 
Создание предпосылок для обнаруже-
ния у обучающегося стремления к ак-
тивному улучшению ситуации, ком-
пенсации негативных обстоятельств. 
Предупреждение расширения марги-
нальных групп детей, подростков и 
молодежи, оставивших обучение по 
тем или иным причинам, в том числе 
детей категории «группа риска». 
 

Выдвижение идей и 
предложений на местном 
или региональном уров-
нях, в структурах моло-
дежного самоуправления, 
ориентированных на оп-
тимизацию межведом-
ственного взаимодей-
ствия, направленного на 
предупреждение негатив-
ных социальных явлений. 
Взаимодействие админи-
страции колледжа с пред-
ставителями комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и их прав, подразде-
лений по делам несовер-
шеннолетних органов 
внутренних дел. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УР,  

 
Замести-
тель ди-
ректора 
по ВР 

Вариативные модули 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Предупреждение негативных послед-
ствий атомизации общества и риска 
деструктивных воздействий малых 
групп посредством формирования мо-
тивации к реализации ролей активно-
го гражданина и избирателя, вовлече-
ние в добровольческие инициативы, 
участие в совместных социально зна-
чимых акциях. 

Использование партнер-
ских связей с молодеж-
ными общественными 
объединениями. 
Взаимодействие админи-
страции ПОО и предста-
вителей органов управле-
ния молодежной полити-
кой. 

предсе-
датель 
МЦ 

«Студенче-
ское произ-
водство»  

Обеспечение присвоения обучаю-
щимся активной экономической и со-
циальной роли, рефлексивного 
осмысления самостоятельных и ответ-
ственных действий на рынке труда. 
Ознакомление обучающихся с ролью 
современных предпринимателей в 
формировании гражданского обще-
ства и обеспечении экономического 
благополучия территории, региона, 
страны. 
 

Использование инфра-
структурных решений, 
предусмотренных созда-
нием малых предприятий 
на базе колледжей, парт-
нерскими связями с Цен-
трами опережающей 
профессиональной подго-
товки, бизнес-
инкубаторами.  

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УПР,  
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«Конкуренция 
и партнер-
ство» 
 

Обеспечение оптимального сочетания 
конкурентной и кооперативной моде-
лей поведения обучающихся. 
Организация совместной конкурсной 
активности студентов колледжа, их 
родителей, педагогов, представителей 
общественности и бизнеса в конкур-
сах, отражающих тематику труда че-
ловека в широком контексте (профес-
сионального, семейного, волонтерско-
го), его роли в развитии территорий и 
отраслей. 

Использование инфра-
структурных решений, 
предусмотренных кон-
курсами профессиональ-
ного мастерства. 

Заме-
ститель 
директо-
ра по 
УПР 
 

 
В ходе формирования рабочей программы воспитания важно учесть, что внеурочная 

деятельность обучающихся колледжа должна быть нацелена на персонализацию процесса и 
всестороннее личностное развитие студентов. 

 
Основные направления самоанализа 

 воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по 
направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами, созданной распорядительным актом  
директора колледжа, экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привле-
чением (при необходимости и по решению руководителя образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-
тельной работы в образовательной организации, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к 
педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур образовательной ор-
ганизации, реализующим воспитательный процесс в образовательной организации;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-
держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающи-
мися и педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур образова-
тельной организации;  

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими работни-
ками и руководителями воспитательных структур образовательной организации цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания совместной деятельности с обучающимися; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-
чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучаю-
щихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса являются: 
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− результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
− состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных структур обра-
зовательной организации. 
 

Направления 
анализа 

воспитательного 
процесса 

Критерий 
анализа 

Способ получе-
ния информа-

ции о результа-
тах воспитания 

Результат анализа 

Результаты вос-
питания, социа-
лизации и само-
развития обуча-
ющихся 

Динамика 
личностного 
развития 
 обучающихся 

Педагогическое 
наблюдение 

Получение представления о том, 
какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и по-
чему; какие новые проблемы по-
явились, над чем далее предстоит 
работать педагогическим работни-
кам и руководителям воспитатель-
ных структур образовательной ор-
ганизации 

Состояние орга-
низуемой в обра-
зовательной ор-
ганизации сов-
местной деятель-
ности обучаю-
щихся и педаго-
гических работ-
ников и руково-
дителей воспита-
тельных структур 
образовательной 
организации 

Наличие в обра-
зовательной ор-
ганизации инте-
ресной, собы-
тийно насы-
щенной и лич-
ностно разви-
вающей сов-
местной дея-
тельности обу-
чающихся и пе-
дагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур обра-
зовательной ор-
ганизации 

Беседы с обуча-
ющимися, педа-
гогическими ра-
ботниками и ру-
ководителями 
воспитательных 
структур обра-
зовательной ор-
ганизации, лиде-
рами обще-
ственных моло-
дежных органи-
заций, создан-
ных обучающи-
мися в образова-
тельной органи-
зации, при необ-
ходимости – их 
анкетирование 

Получение представления о каче-
стве совместной деятельности обу-
чающихся и педагогических ра-
ботников и руководителей воспи-
тательных структур образователь-
ной организации по направлениям: 

 патриотизм и 
гражданственность; 

 социализация и духовно-
нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая при-
рода, культурное наследие и 
народные традиции; 

 профориентация; 
 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности кол-
леджа; 
 

 
Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется членами 

экспертной комиссии совместно с заместителем директора по воспитательной работе с по-
следующим обсуждением его результатов на заседаниях цикловых комиссии. 

 
Требования к условиям реализации  

Рабочей программы воспитания 
 
Рабочая программа воспитания в колледже обеспечивает формирование воспитатель-

ного пространства ПОО при условии соблюдения условий ее реализации, включающих: 
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− диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обу-
чающихся; 

− диагностику профессионально-личностного развития; 
− оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (вклю-
чая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и социальной ситу-
ации; 

− своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  
в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со сверст-
никами, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении про-
изводственной практики; 

− профилактику вредных привычек и правонарушений; 
− оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 
 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 
уклада ПОО, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и обучающихся 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 
нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ПОО направлен на со-
хранение преемственности принципов воспитания с уровня общеобразовательной организа-
ции на уровень ПОО. 
 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание и сохранение 
комфортных условий пребывания в колледже обучающихся. Это профессиональная дея-
тельность педагогов, психологов и других сотрудников колледжа, взаимодействующих с 
детьми в образовательной среде.  

 
Главные направления деятельности: 

• Первичная экспертиза. Педагог-психолог собирает информацию о факторах, влия-
ющих на выбор инструментов психолого-педагогического сопровождения. Это, в частно-
сти, личностное и профессиональное развитие отдельного студента, уровни взаимодей-
ствия между участниками образовательного пространства, условия, влияющие на качество 
результата. На основании информации педагог-психолог составляет комплексный план 
действий и определяет этапы работы с постановкой целей и задач по каждому из них. 

• Диагностика, подбор инструментов. Специалист определяет адаптационные техно-
логии и методы, подходящие для решения задач, достижения целей — на конкретном эта-
пе, для определенного студента или группы обучающихся. Поиск решений заключается в 
изучении литературы, результатов практических исследований, консультациях со смеж-
ными специалистами, родителями и т.д. 

• Непосредственная работа. Педагог-психолог реализует ранее выбранные методики 
и анализирует результаты. При необходимости проводится корректировка стадий психо-
лого-педагогического сопровождения. 
   При правильной реализации психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 
условия, необходимые для развития когнитивных способностей и эмоционального интел-
лекта обучающихся. Студенты успешно усваивают знания, укрепляют социальные связи с 
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окружающими, родителями и подготавливаются к дальнейшему обучению и профессио-
нальной деятельности.  

Для достижения результатов в колледже приняты соответствующие нормативно-правовые 
документы, работает педагог-психолог.   
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Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 
выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
Инженерной графики 
Технической механики 
Электротехники и электроники 
Материаловедения 
Метрологии, стандартизации, сертификации 
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности 
Охраны труда 
Безопасности жизнедеятельности 
Устройства автомобилей 
Автомобильных эксплуатационных материалов 
Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Технического обслуживания и ремонта двигателей 
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 
Ремонта кузовов автомобилей 
Лаборатории: 
Электротехники и электроники 
Материаловедения 
Автомобильных эксплуатационных материалов 
Автомобильных двигателей 
Электрооборудования автомобилей 
Мастерские: 
Слесарно-станочная 
Сварочная 
Разборочно-сборочная 
Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 
- уборочно-моечный 
- диагностический 
- слесарно-механический 
- кузовной 
- окрасочный 
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Спортивный комплекс15: 
 
Залы: 
Актовый зал 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 
Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники» 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 
сигнализации; 
• приборы, инструменты и приспособления; 
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 
• осциллограф; 
• мультиметр; 
• комплект расходных материалов. 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения» 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 
• микроскопы для изучения образцов металлов; 
• печь муфельная; 
• твердомер; 
• стенд для испытания образцов на прочность; 
• образцы для испытаний. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 
• аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; 
• аппарат для разгонки нефтепродуктов; 
• баня термостатирующая шестиместная со стойками; 
• баня термостатирующая; 
• колбонагреватель; 
• комплект лабораторный для экспресс анализа топлива; 
• вытяжной шкаф. 

 
15Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 
должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей» 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 
• бензиновый двигатель на мобильной платформе; 
• дизельный двигатель на мобильной платформе; 
• нагрузочный стенд с двигателем; 
• весы электронные; 
• сканеры диагностические. 

Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей» 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся; 
• стенд наборный электронный модульный LD; 
• комплект деталей электрооборудования автомобилей; 
• комплект расходных материалов. 

 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Оснащение мастерской «Слесарно-станочная» 
• наборы слесарного инструмента 
• наборы измерительных инструментов 
• расходные материалы 
• отрезной инструмент 
• станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

координатно-расточной; шлифовальный; 
• пресс гидравлический; 
• расходные материалы; 
• комплекты средств индивидуальной защиты; 
• огнетушители. 

Оснащение мастерской «Сварочная» 
* верстак металлический 
* экраны защитные 
* щетка металлическая 
* набор напильников 
* станок заточной 
* шлифовальный инструмент 
* отрезной инструмент, 
* тумба инструментальная, 
* тренажер сварочный 
* сварочное оборудование (сварочные аппараты), 
* расходные материалы 
* вытяжка местная 
* комплекты средств индивидуальной защиты; 
* огнетушители 

Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая 
участки (или посты): 
- уборочно-моечный 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной 
мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, 
средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 
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• микрофибра; 
• пылесос; 
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический 
• подъемник; 
• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 
мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 
газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 
ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 
кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 
пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых 
ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, 
молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- слесарно-механический 
* автомобиль; 
* подъемник; 
* верстаки. 
* вытяжка 
* стенд регулировки углов управляемых колес; 
* станок шиномонтажный; 
* стенд балансировочный; 
* установка вулканизаторная; 
* стенд для мойки колес; 
* тележки инструментальные с набором инструмента; 
* стеллажи; 
* верстаки; 
* компрессор или пневмолиния;   
* стенд для регулировки света фар; 
* набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 
света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для 
измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, 
набор щупов); 
* комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 
приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 
съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 
* оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 
откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

- кузовной 
• стапель, 
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 
шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 
плоскогубцы, кусачки) 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 



69 

 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, 
экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, 
баллон со сварочной смесью) 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 
пневмоотбойник) 

• гидравлические растяжки, 
• измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, 

толщиномер) 
• споттер, 
• набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы) 
• набор струбцин, 
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные 

материалы: шпатлёвка, отвердитель) 
• шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 
• подставки для правки деталей. 

 
- окрасочный 

• пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 
электронные) 

• пост подготовки автомобиля к окраске; 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 
растворитель, салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

• окрасочная камера. 
 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-
изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-
ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-
чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-
нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по одной из компетенций  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники»  (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 
дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-
дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-
гий, материалов и оборудования. 
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Основной вид 
деятельности Параметры рабочих мест практики 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, 
оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-транспортным 
оборудованием, специализированным и универсальным инструментом. 
Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры 
бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на 
природном газе. Рабочее место оснащается оборудованием для 
диагностики, проверки, регулировки и ремонта приборов систем питания, 
специализированным и универсальным инструментом. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудовани
я и электронных 
систем автомобилей 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
автомобилей, диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее 
место оснащается стендами для контроля основных параметров приборов 
электрооборудования автомобиля, специализированным и универсальным 
инструментом. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей 

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля 
(подвески, рамы и ходовой части). Имеющееся оборудование должно 
позволить диагностировать состояние подвески автомобиля, состояние 
тормозной системы и рулевого управления автомобиля. 

Проведение 
кузовного ремонта 

Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить 
выполнять ремонт кузова различной сложности с использованием 
рихтовочного, сварочного и измерительного оборудования. 
Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, 
оснащенное приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Наличием 
вспомогательного оборудования и инструмента. 
Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, 
позволяющее выполнить работы с соблюдением требований к нанесению 
и сушке лакокрасочных покрытий. 

Организация 
процессов по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автомобиля 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 
проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей. 
Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 
автомобилей. 
Рабочее место по расчету производственной программы и технико-
экономических показателей производственного участка. 

Организация 
процесса 
модернизации и 
модификации 
автотранспортных 
средств. 

Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми испытаниями 
внешние скоростные характеристики двигателя автомобиля. 
Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению рабочих 
параметров систем управления двигателем. 
Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической 
обработке деталей автомобиля с целью улучшения их характеристик. 
Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению ресурса 
оборудования.  

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
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персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), 
не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)ФГОС СПО по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 
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Приложение   I.1 
к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средстви 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь 
практиче-
ский опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами за-
казчика. 
Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 
признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 
Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с со-
блюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и кон-
трольно-измерительных инструментов. 
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 
Оформления диагностической карты автомобиля. 
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламента-
ми.Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. 
Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиль-
ных двигателей.Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической доку-
ментации.Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной докумен-
тации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и 
сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига-

телей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче-

ской документацией 
ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей 
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей 
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон-

ных 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 орга-

нов управления автомобилей согласно технологической документации 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо-

билей 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 
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Проведения технических измерений соответствующим инструментом и прибо-
рами.Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомоби-
лей по внешним признакам. 
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диа-
гностики технического состояния электрических и электронных систем автомо-
билей. 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек-
тронных систем автомобилей. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 
внешним признакам 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соот-
ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 
электронных систем автомобилей 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомо-
биля, их замена. 
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответ-
ствующим инструментом и приборами. 
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управле-
ния автомобилей.Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по 
внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состоя-
ния автомобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей по внешним признакам. Проведения инструменталь-
ной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомо-
билей. Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмис-
сий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и ор-
ганов управления автомобилей. 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходо-
вой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений соот-
ветствующим инструментом и приборами.Ремонта механизмов, узлов и деталей автомо-
бильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировкии  
испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управле-
ния после ремонта. 
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров ку-
зова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для про-
верки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подго-
товки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. За-
мены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  
Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материа-
лами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных мате-
риалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к 
окраске. Окраски элементов кузовов 

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 
систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой ча-
сти и органов управления.разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 
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электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей 
Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов ку-
зова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элемен-
тов кузова. 
Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для вы-
явления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомоби-
ля, составлять необходимую документацию. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-
стояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-
дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 
двигателей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, со-
блюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводи-
телями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности механиз-
мов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдель-
ных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ре-
монта и способах устранения выявленных неисправностей. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагно-
стической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоя-
нии автомобиля. 
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию дви-
гателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техниче-
скому обслуживанию автомобилей,определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования;определять тип и количество необходимых эксплу-
атационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответ-
ствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в 
соответствии с технической документацией. 
Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 
замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, прове-
дение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материа-
лы в профессиональной деятельности. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического обслуживания автомоби-
лей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания авто-
мобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной ра-
боте. 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
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приборами.Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы двигателя  
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-
стояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возмож-
ных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-
дование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для опреде-
ления технического состояния электрических и электронных систем автомоби-
лей, проводить инструментальную диагностику технического состояния элек-
трических и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Определять исправность и функцио-
нальность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требу-
емого качества и количества в соответствии с технической документацией  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать вы-
воды, определять по результатам диагностических процедур неисправности 
электрических и электронных систем автомобилей. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться 
измерительными приборами. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контроль-
но-измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неис-
правности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправно-
сти. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соот-
ветствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 
систем. 
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 
приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по 
внешним признакам отклонения от нормального технического состояния авто-
мобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправно-
стей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-
дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 
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агрегатов трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического со-
стояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их ос-
нове прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое обору-
дование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструмен-
тальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой 
части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественно-
го выполнения регламентных работ по разным видам технического обслужива-
ния: проверка состояния автомобильныхтрансмиссий, выявление и замена неис-
правных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного примене-
ния. 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Оформлять учетную документацию.Использовать уборочно-моечное оборудова-
ние и технологическое оборудование. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры 
износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ.  
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической доку-
ментацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Про-
водить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части 
и органов управления автомобилей. 
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов ав-
томобиля 
Пользоваться технической документацией 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 
Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов ав-
томобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по ку-
зову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 
Устанавливать автомобиль на стапель.Находить контрольные точки кузова. 
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Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 
кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования.Использовать обору-
дование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными ма-
териалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузо-
ва.Восстановление ребер жесткости элементов кузова  
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ;Выбирать СИЗ согласно требованиям при 
работе с различными материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 
материалами 
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать 
способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лако-
красочных материалов 
Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 
Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  
Использовать краскопульты различных систем распыления 
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 
Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 
Оценивать качество окраски деталей 

знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности кон-
струкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и техни-
ческие параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неис-
правностей автомобильных двигателей различных типов, методы инструментальной ди-
агностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, 
их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей, их признаки, причины, способы их выявления и устранения 
при инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобиль-
ных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание ди-
агностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Ин-
формационные программы технической документации по диагностике автомобилей 
Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания дви-
гателей.Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, 
свойства технических жидкостей.  
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 
технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей раз-
личных марок.Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 
профессиональной деятельности материалов.Физические и химические свойства горю-
чих и смазочных материалов.Области применения материалов. 
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Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на пред-
приятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы 
технической документации по техническому обслуживанию автомобилей 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования 
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его ме-
ханизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмен-
та, приспособлений и оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы 
и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 
Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя.Технологические 
процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики 
и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Технологии контроля технического состояния деталей. 
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 
Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испыта-
ния двигателей.  
Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования 
автомобилей.Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и 
электронных систем автомобилей.  
Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомо-
билей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины. 
Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и 
порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диа-
гностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, 
основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки.Меры безопас-
ности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами 
Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления 
по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики опреде-
ления неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых 
при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомоби-
лей;признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функци-
ональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных 
приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных приспособле-
ний и контрольно-измерительного инструмента 
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 
обслуживания.  
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  
Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуа-
тации вспомогательного оборудования. 
 Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборовэлектрических и 
электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электро-
оборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем.  
Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 
Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электри-
ческих и электронных систем. Порядок работы   и использования контрольно- измери-
тельных приборов. 
Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, при-
чины и способы устранения. 
Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологи-
ческие процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных 
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систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов 
и оборудования.  Требования для проверки электрических и электронных систем и их 
узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования 
автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и элек-
тронных систем. 
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управ-
ления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения профессио-
нальных задач. Структура и содержание диагностических карт 
Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, 
методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, 
их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при визуальной м ин-
струментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диа-
гностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины 
проверяемых параметров. Правила техники безопасности и охраны труда в профессио-
нальной деятельности. 
Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходо-
вой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. 
Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомо-
билей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой 
части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и техниче-
ские характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой ча-
сти и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 
Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления ав-
томобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 
способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для авто-
мобилей различных марок и моделей. Устройства и принципа действия ходовой части и 
органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.  
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 
моделей. 
Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных ра-
бот 
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля 
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений 
Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования 
Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки гео-
метрических параметров кузовов 
Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов 
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов 
Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 
Виды чертежей и схем элементов кузовов 
Чтение чертежей и схем элементов кузовов 
Контрольные точки геометрии кузовов 
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными 
документами 
Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их от-
дельных элементов 
Виды технической и отчетной документации 
Правила оформления технической и  отчетной документации 
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Виды оборудования для правки геометрии кузовов 
Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 
Виды сварочного оборудования 
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией 
Правила техники безопасности при работе на стапеле. Принцип работы на стапеле. Спо-
собы фиксации автомобиля на стапеле 
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова. Применение дополнительной 
оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 
Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 
Заводские инструкции по замене элементов кузова. Способы соединения новых элемен-
тов с кузовом. Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и свароч-
ных швов. Места применения защитных составов и материалов. Способы восстановле-
ния элементов кузова. Виды и назначение рихтовочного инструмента. 
Назначение, общее устройство и работа споттера. Методы работы споттером 
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 
Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных ма-
териалов 
Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 
Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 
Назначение, виды шпатлевок, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных мате-
риалов и их применение. 
Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 
Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 
Порядок подбора абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасоч-
ных материалов. 
Назначение, устройство и работа шлифовальных машин. Способы контроля качества 
подготовки поверхностей. 
Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций. Техноло-
гию нанесения базовых красок. Технологию нанесения лаков. Технологию окраски эле-
ментов кузова методом перехода по базе и по лаку. Применение полировальных паст 
Подготовка поверхности под полировку 
Технологию полировки лака на элементах кузова 
Критерии оценки качества окраски деталей 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов _______772________________Из них   на освоение МДК_______520________ на практи-
ки, в том числе учебную _______108_________ и производствен-
ную_______144__________самостоятельная работа (определяется образовательной организацией). 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто
ятельная 
работа16 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Раздел 1. Конструк-
ция автомобилей 220 

 
220 

 
90     

ПК 1.1-1.3; ПК 
2.1-2.3; ПК 3.1-
3.3 
ПК 4.1-4.3.; ОК 

Раздел 2. Диагности-
рование, техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобилей 

408 

 
300 

 
90 20 108   

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов  

144  144  

 Всего: 772 520 180 20 108 144  

 

 
16Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объе-
ма профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-
ном и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
и тем профессиональ-
ного модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-
сов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  Объем 

часов 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 220 
МДК 01.01 Устройство автомобилей 180    
Тема 1.1. Двигатели Содержание  

54 

 1. Общие сведения о двигателях 

2. Рабочие циклы двигателей 

3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 

4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 

5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 

6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 

7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 
 8. В том числе практических занятий и лабораторных работ  24 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов раз-
личных двигателей 4 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов раз-
личных двигателей. 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных двигателей. 2 
4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных двигателей. 2 
5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателей различных 

двигателей. 10 

Тема 1.2. Трансмиссия 
 

Содержание  
34 Общее устройство трансмиссий 

Сцепление 
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Коробка передач 
Карданная передача 
 Ведущие мосты 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 
2. Изучение устройства и работы коробок передач 6 
3. Изучение устройства и работы карданных передач 2 
4. Изучение устройства и работы ведущих мостов  4 

Тема 1.3. Несущая си-
стема, 
подвеска, колеса. 
 

Содержание  

26 

Конструкции рам автомобилей 
Передний управляемый мост 
Колеса и шины 
Типы подвесок, назначение, принцип работы 
 Виды кузов, кабин  различных автомобилей 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Изучение устройства и работы управляемых мостов 2 
2. Изучение устройства и работы подвесок 2 
3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 2 
4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 4 

Тема 1.4. Системы 
управления. 

Содержание  
28 Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 

Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления. 6 
2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем. 6 

Тема 1.5. Электрообо-
рудование автомобилей 

Содержание  

38 

Система электроснабжения 
Система зажигания 
Электропусковые системы 
Системы освещения и световой сигнализации 
Контрольно-измерительные приборы, 
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Системы управления двигателей 
Электронные системы управления автомобилей 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 2 
2. Изучение устройства и работы систем зажигания 2 
3. Изучение устройства и работы стартера 2 
4. Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольно-измерительных приборов  2 
5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 2 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 40  
Тема 2.1. Основные све-
дения о производстве 
топлив и смазочных 
материалов 

Содержание  

2 Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получение топлив пря-
мой перегонкой. 
Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 

Тема 2.2.  Автомобиль-
ные топлива 

Содержание  

14 

Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним.  
Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 
Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 
Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 
Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. 
Экономия топлива 
Качество топлива. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие 

олефинов) 4 

2. Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного топ-
лива) 4 

Тема 2.3. Автомобиль-
ные смазочные матери-
алы.   

Содержание  

10 

Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 
Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация  и ассортимент масел. 
Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 
Экономия смазочных материалов. 
Качество смазочных материалов. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 4 
2. Определение качества пластической смазки 2 

Тема 2.4.  Автомобиль-
ные специальные жид-
кости. 

Содержание  
6 Жидкости для системы охлаждения; 

Жидкости для гидравлических систем. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение качества антифриза. 2 
Тема 2.5. Конструкци-
онно-ремонтные мате-
риалы. 

Содержание  

8 Лакокрасочные материалы.  
Защитные материалы 
Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Определение качества лакокрасочных материалов. 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией - 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 300 
МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 40  
Тема 3.1. Основы ТО и 
ремонта подвижного 
состава АТ 
 

Содержание  

4 Надежность и долговечность автомобиля. 
Система ТО и ремонта подвижного состава. 
Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 

Тема 3.2 Технологиче-
ское и диагностическое 
оборудование, приспо-
собления и инструмент 
для технического об-
служивания и текущего 
ремонта автомобилей. 

Содержание  

10 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инстру-
менте. 
Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 
Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 
Оборудование для смазочно-заправочных работ. 
Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 
Диагностическое оборудование. 

Тема 3.3. Документация 
по техническому об-

Содержание  6 Заказ-наряд 
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служиванию и ремонту 
автомобилей 
 

Приемо-сдаточный акт 
Диагностическая карта  
Технологическая карта 

Курсовой проект (работа) 
В том числе курсовых проектов (работ) 
1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации 

работ на одном из постов. 
2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации ра-

бот по диагностированию группы агрегатов, систем. 
3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном 

из рабочих мест. 
4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на 

одном из рабочих мест. 
5. Технологический процесс ремонта деталей. 
6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

20 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 80  
Тема 4.1. Оборудование 
и технологическая 
оснастка для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта двигателей 
 

Содержание  

14 

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом и 
его отдельных механизмов и систем. 
Устройство и принцип работы диагностического оборудования 
Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 
Техника безопасности при работе на оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей 4 

Тема 4.2. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта двига-
телей 

Содержание  

66 

Регламентное обслуживание двигателей 
Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 
Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов 
Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 
Контроль качества проведения работ 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 
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1. Диагностирование двигателя в целом. 4 
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 4 
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 4 
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 2 
5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 2 
6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 10 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 60  
Тема 5.1. Оборудование 
и технологическая 
оснастка для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта электрообору-
дования и электронных 
систем автомобилей 
 

Содержание  

12 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния 4 

Тема 5.2. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта элек-
трооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

Содержание  

48 
Регламентное обслуживание электрооборудования 
Основные неисправности электрооборудования и их признаки 
Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов 
Контроль качества ремонтных работ 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 
1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных ба-

тарей  2 

2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных уста-
новок. 2 

3. Снятие характеристик систем зажигания 2 
4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания 2 
5. Испытание стартера, снятие его характеристик 2 
6. Проверка контрольно-измерительных приборов 2 
7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного 

оборудования. 2 
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8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 2 
МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 60  
Тема 6.1. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта 
трансмиссии 

Содержание  

16 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 
Устройство и работа оборудования  
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 6 

Тема 6.2. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта ходо-
вой части автомобиля 
 

Содержание  

14 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 
Устройство и работа оборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 4 

Тема 6.3. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта рулево-
го управления 

Содержание  

14 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 
Устройство и работа оборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 4 

Тема 6.4. Технология 
технического обслужи-
вания и ремонта тор-
мозной системы 

Содержание 

16 Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 
Устройство и работа оборудования 
Техника безопасности при работе с оборудованием 
Специализированная технологическая оснастка  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы. 6 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 60  
Тема 7.1. Оборудование Содержание  12 
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и технологическая 
оснастка для ремонта 
кузовов 
 

Виды оборудования для ремонта кузовов 
Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 
Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

 Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 4 
Тема 6.2. Технология 
восстановления гео-
метрических парамет-
ров кузовов и их отдель-
ных элементов 

Содержание  

24 Основные дефекты кузовов и их признаки 
Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 4 
2. Замена элементов кузова 2 
3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 6.3. Технология 
окраски кузовов и их 
отдельных элементов 

Содержание  

24 

Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 
Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

Технология окраски кузовов 
Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 
Контроль качества ремонтных работ 
Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 
2. Подготовка элементов кузова к окраске 4 
3. Окраска элементов кузова 2 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ  
1. Выполнение основных операций слесарных работ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочных работ; 

108 
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4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания; 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

9. Оформление технологической документации. 
Производственная практика раздела 2 
Виды работ  
1. Ознакомление с предприятием; 
2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО; 
- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 
3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1); 
- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 
4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2); 
- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 
5. Работа на посту текущего ремонта; 
- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации. 
6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 
- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 
7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 
- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

144 

Промежуточная аттестация  

Всего 772 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-
ны следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
     1. «Устройство автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     3. «Ремонт автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», «Автомобиль-
ных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования 
автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и ре-
монта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. 
Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 
специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники (печатные): 

3.2.1.Печатные издания: 
1. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей (3-е изд.) 

учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -576 с. 
2. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. Лаборатор-

ный практикум. Учебное пособие (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -304 с. 
3. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Техническое обслуживание и ремонт электрообо-

рудования и электронных систем автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Ака-
демия, 2018. -304 с. 

4. Слободчиков В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: 
Академия, 2019. -256 с. 

5. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (3-е изд.) 
учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -160 с. 
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6. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (14-е изд.) учеб-
ник. -М.: Академия, 2018. -432 с. 

7. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузан-
ков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 

8. Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -
М.: Академия, 2018. -144 с. 

9. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 
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10. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Ин-
фра-М, 2014. – 368 с. 

11. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 
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13. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Мастер-
ство, 2015. – 496 с. 
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1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машинострое-

ние, 2013. 
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Наука-пресс, 2013. – 421 с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональ-
ные компетен-
ции 

Критерии оценки Методы оцен-
ки  

ПК 1.1. Осу-
ществлять диа-
гностику систем, 
узлов и меха-
низмов автомо-
бильных двига-
телей 

Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с за-
казчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, про-
водить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 
документацию. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, вы-
бирать необходимое диагностическое оборудование и инстру-
мент, подключать и использовать диагностическое оборудова-
ние, выбирать и использовать программы диагностики, прово-
дить диагностику двигателей с соблюдением безопасных усло-
вий труда в профессиональной деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики автомобильных 
двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, использо-

Экспертное 
наблюдение  
при выполне-
нии лабора-
торной рабо-
ты, решении 
ситуационных 
задач 
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ванием оборудования и контрольно-измерительных инструмен-
тов с использованием технологической документации на диагно-
стику двигателей и соблюдением регламенты диагностических 
работ, рекомендованных автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-
стики и определять по результатам диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, 
принимать решения о необходимости ремонта и способах устра-
нения выявленных неисправностей. 
Составлять отчетную документацию с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий при составлении отчет-
ной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение 
о техническом состоянии автомобиля. 

ПК 1.2. Осу-
ществлять тех-
ническое обслу-
живание авто-
мобильных дви-
гателей согласно 
технологической 
документации. 

Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую прие-
мочную документацию. 
Определять перечень регламентных работ по техническому об-
служиванию двигателя. Выбирать необходимое оборудование 
для проведения работ по техническому обслуживанию автомо-
билей, определять исправность и функциональность инструмен-
тов, оборудования; определять тип и количество необходимых 
эксплуатационных материалов для технического обслуживания 
двигателя в соответствии с технической документацией подби-
рать материалы требуемого качества в соответствии с техниче-
ской документацией 
Выполнять регламентные работы по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 
замена технических жидкостей, замена деталей и расходных ма-
териалов, проведение необходимых регулировок и др.  
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности. Определять основные свойства материалов по 
маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. 
Составлять отчетную документацию по проведению техническо-
го обслуживания автомобилей с применением информационно-
коммуникационные технологий. Заполнять форму наряда на 
проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выпол-
ненной работе. 

Экспертное 
наблюдение 
(Лаборатор-
ная работа, 
ситуационная 
задача) 
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ПК 1.3. Прово-
дить ремонт раз-
личных типов 
двигателей в со-
ответствии с 
технологической 
документацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудова-
ние 
Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и 
собирать двигатель.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при раз-
борочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-
изводить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 
для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали 
механизмов и систем двигателя.  
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкрет-
ного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 
технологической документацией. Проводить проверку работы 
двигателя. 

Экспертное 
наблюдение  
(Лаборатор-
ная работа, 
ситуационная 
задача) 

ПК 2.1. Осущест
влять диагно-
стику электро-
оборудования и 
электронных 
систем автомо-
билей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов электрооборудования автомо-
билей и делать прогноз возможных неисправностей.  
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и ком-
пьютерной диагностики технического состояния электрических 
и электронных систем автомобилей:  
- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-
стическое оборудование и инструмент, подключать диагности-
ческое оборудование для определения технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику технического состояния элек-
трических и электронных систем автомобилей. 
- Измерять параметры электрических цепей электрооборудова-
ния автомобилей с соблюдением правил эксплуатации электро-
измерительных приборов и правил безопасности труда 
- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-
стики, делать выводы, определять по результатам диагностиче-
ских процедур неисправности электрических и электронных си-
стем автомобилей. 

Экспертное 
наблюдение 
(Лаборатор-
ная работа) 

ПК 2.2. Осущест
влять техниче-
ское обслужива-
ние электрообо-
рудования и 
электронных 
систем автомо-
билей согласно 
технологической 
документации. 

Определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; подбирать расходные материалы требуемого ка-
чества и количества в соответствии с технической документаци-
ей для проведения технического обслуживания. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользо-
ваться измерительными приборами. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по 
разным видам технического обслуживания: проверка состояния 
элементов электрических и электронных систем автомобилей, 
выявление и замена неисправных деталей. 

Экспертное 
наблюдение 
(Лаборатор-
ная работа) 
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ПК 2.3. Проводи
ть ремонт элек-
трооборудова-
ния и электрон-
ных систем ав-
томобилей в со-
ответствии с 
технологической 
документацией. 

Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудова-
ния, электрических и электронных систем автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при раз-
борочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудова-
нием и электрическими инструментами. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-
изводить проверку исправности узлов и элементов электриче-
ских и электронных систем контрольно-измерительными прибо-
рами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для кон-
троля исправности узлов и элементов электрических и электрон-
ных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Устранять выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и 
их узлов в соответствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электриче-
ских и электронных систем 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 

ПК 3.1. Осу-
ществлять диа-
гностику транс-
миссии, ходовой 
части и органов 
управления ав-
томобилей. 

Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и при-
борами;определять исправность и функциональность диагности-
ческого оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-
стическое оборудование и инструмент, подключать и использо-
вать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправ-
ностей.  
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагно-
стическое оборудование и инструмент, подключать и использо-
вать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить инструментальную диагно-
стику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагно-
стики. 
Определять по результатам диагностических процедур неис-
правности ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 
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ПК 3.2. Осу-
ществлять тех-
ническое обслу-
живание транс-
миссии, ходовой 
части и органов 
управления ав-
томобилей со-
гласно техноло-
гической доку-
ментации. 

Безопасного и высококачественного выполнения регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: проверка 
состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена не-
исправных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 
деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкрет-
ного применения. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: проверка 
состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 
выявление и замена неисправных элементов. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 

ПК 3.3. Прово-
дить ремонт 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов управ-
ления автомоби-
лей в соответ-
ствии с техноло-
гической доку-
ментацией 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное оборудование и технологиче-
ское оборудование 
Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов управления.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при раз-
борочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Про-
изводить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и 
органов управления контрольно-измерительными приборами и 
инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 
для слесарных работ.  
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, 
ходовой части и органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 
оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с техноло-
гической документацией. Регулировать параметры установки 
деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соот-
ветствии с технологической документацией Проводить проверку 
работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 
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ПК 
4.1. Выявлять 
дефекты автомо-
бильных кузо-
вов. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и 
других узлов автомобиля 
Пользоваться технической документацией 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и ча-
стей кузова 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием 
Визуально и инструментально определять наличие повреждений 
и дефектов автомобильных кузовов 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметра-
ми автомобильных кузовов 
Пользоваться измерительным оборудованием, приспособления-
ми и инструментом 
Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонт-
ных работ по кузову 
Оформлять техническую и отчетную документацию 

Экспертное 
наблюдение 
Лабораторная 
работа 

ПК 
4.2. Проводить 
ремонт повре-
ждений автомо-
бильных кузо-
вов. 

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с использо-
ванием оборудования для правки геометрии кузовов, сварочное 
оборудование различных типов,  
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования 
Устанавливать автомобиль на стапель. 
Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов 
кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инстру-
менты для правки кузовов 
Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных 
соединений элементов кузова 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элемен-
тов. Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые по-
лости защитными материалами 
Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 
Восстановление ребер жесткости элементов кузова 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 
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ПК 
4.3. Проводить 
окраску автомо-
бильных кузо-
вов. 

Визуально определять исправность средств индивидуальной за-
щиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
Выбирать СИЗ, согласно требованиям. при работе с различными 
материалами 
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации ла-
кокрасочными материалами 
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покры-
тия и способы устранения их. Подбирать инструмент и материа-
лы для ремонта 
Подбирать материалы для восстановления геометрической фор-
мы элементов кузова. Подбирать материалы для защиты элемен-
тов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок эле-
ментов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных мате-
риалов. 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки 
поверхности. 
Использовать механизированный инструмент при подготовке 
поверхностей.Восстанавливать первоначальную форму элемен-
тов кузовов  
Использовать краскопульты различных систем распыления. 
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на 
элементы кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в пере-
ход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество окраски 
деталей. 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 

ОК.02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

- использование различных источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические из-
дания по специальности для решения профессиональных задач 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения об-
разовательной 
программы 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на ла-
бораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по 
учебной и 
производ-
ственной 
практикам 

ОК.04. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ма-
стерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчи-
ненных). 

ОК.09 
Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

- эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту в том числе оформлять документа-
цию. 
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Приложение   I.2 
к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



104 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

116 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

131 

 

142 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

143 



105 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобиля и, соответствующие ему, общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке 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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-

ля 
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 техниче-

скому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  
Планирование численности производственного персонала. Составление сметы затрат 
и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 
транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных фондов 
предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально-технического 
снабжения производства Подбор и расстановка персонала, построение 
организационной структуры управления. 
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 
Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 
использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-
управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 
деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее 
решения. Документационное оформление рационализаторского предложения и 
обеспечение его движения по восходящей. 
Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 
деятельности персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 
срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных до-
кументов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели производственной деятельности; планировать производственную про-
грамму на один автомобиле день работы предприятия; 
планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Организовывать работу производственного подразделения: 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных докумен-
тов;определять количество технических воздействий за планируемый пери-
од;определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-
лей;определять потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;контролировать со-
блюдение технологических процессов;оперативно выявлять и устранять причины 
нарушений технологических процессов;определять затраты на техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей;оформлять документацию по результатам расчетов 
Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персона-
ла; 
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определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производ-
ства; 
рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производ-
ственного подразделения; 
использовать технически-обоснованные нормы труда; 
производить расчет производительности труда производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  
производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 
производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 
определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 
определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 
персонала; 
рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 
производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 
Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 
определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 
калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 
графически представлять результаты произведенных расчетов; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 
производить расчет налога на прибыть предприятия; 
производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 
рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 
Проводить оценку стоимости основных фондов; 
анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транс-
порта; 
определять техническое состояние основных фондов; 
анализировать движение основных фондов; 
рассчитывать величину амортизационных отчислений; 
определять эффективность использования основных фондов 
Определять потребность в оборотных средствах; 
нормировать оборотные средства предприятия; 
определять эффективность использования оборотных средств; 
выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомо-
бильного транспорта 
Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах мате-
риально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности  
Распределять должностные обязанности 
Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 
работ и спецификой технологического процесса  
Выявлять потребности персонала 
Формировать факторы мотивации персонала 
Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям моти-
вации)  
Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала  
Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными пара-
метрами (планами) 
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Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельно-
сти, анализировать причины отклонения 
Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения 
или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 
Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество вы-
полненных работ 
Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 
Координировать действия персонала 
Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяй-
ственной ситуации 
Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 
Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 
Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 
критериям выбора и ограничениям 
Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 
Реализовывать управленческое решение/ 
Формировать (отбирать) информацию для обмена 
Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 
Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 
субъектами коммуникационного процесса 
Предотвращать и разрешать конфликты 
Разрабатывать и оформлять техническую документацию  
Оформлять управленческую документацию 
Соблюдать сроки формирования управленческой документации 
Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 
Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 
Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответ-
ствующие заявки 
Контролировать процессы по экологизации производства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа  
Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 
Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов про-
изводства 
Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, организационно-
технический уровень, организационно-управленческий уровень производства 
Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результа-
тов деятельности подразделения 
Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 
Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 
достаточных для реализации предложения 
Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производствен-
но-хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 
 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельно-
сти 
Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного соста-
ва автомобильного транспорта»; 
 основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических воздействий; 
методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельно-
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сти; 
нормы межремонтных пробегов; 
методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 
порядок разработки и оформления технической документации 
Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчис-
ления и выплаты заработной платы; 
форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транс-
порта; 
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 
Классификацию затрат предприятия; 
статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; 
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 
способы наглядного представления и изображения   данных; 
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 
Методику расчета доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; 
общий и специальный налоговые режимы;  
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложе-
ния; 
методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 
предприятия; 
методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспор-
та; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов 
предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного 
транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние 
и движение основных фондов предприятия; 
методы начисления амортизации по основным фондам; 
методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 
стадии кругооборота оборотных средств; 
принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 
задачи службы материально-технического снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 
натуральном и стоимостном выражении 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 
Разделение труда в организации 
Понятие и типы организационных структур управления 
Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
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Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 
Теории мотивации 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала 
Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 
Влияние контроля на поведение персонала 
Метод контроля «Управленческая пятерня»  
Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  
Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) 
по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 
Положения действующей системы менеджмента качества 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 
Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 
Понятие и концепции лидерства 
Формальное и неформальное руководство коллективом 
Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, 
систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 
Стадии управленческих решений 
Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие и 
цель коммуникации 
Элементы и этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общения 
Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов 
Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 
процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 
Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации  
Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 
безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность  
Основы менеджмента 
Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 
финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов 
Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 
Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 
автотранспортных средств  
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств  
Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы. 
Документационное обеспечение управления и производства. Организационную 
структуру управления 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____212_________ 

Из них   на освоение МДК_140_на практики, в том числе учебную - и производственную72 

самостоятельная работа определяется образовательной организацией 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто
ятельная 
работа17 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

ПК5.1-5.4 
ОК 1-11 

Раздел 1. Планирова-
ние, организация и 
контроль подразделе-
ния по техническому 
обслуживанию и ре-
монту автомобилей 

140 140 30 20    

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов практика) 

72 
 

 72  

 Всего: 212 140 30 20 * 72 * 72 

         

 
17Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объ-
ема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим пла-
ном и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци-
плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеауди-
торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) Объем часов 

Раздел 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

212 

Ведение Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне 
осваиваемых знаний) 

 

Место и роль модуля в системе профессиональной подготовки по специальности 23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1 Структура профессионального модуля  

Результаты и система контроля профессионального модуля 

МДК.02.01 Техническая документация 39 

Тема 1. 
Основополагающие докумен-
ты по оказанию услуг по ТО и 
ремонту автомобилей в РФ 

Содержание  

3 1.Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
2.Типовой перечень основной нормативно-технической, организационной и технологической до-
кументации для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей 

Тема 1. 2.Единая система 
конструкторской и тех-
нологичной документации 

Содержание 

18 

1.Общие положения единой системы конструкторской документации 
2.Правила оформления ремонтных чертежей 
3.Требования к выполнению документов на ЭВМ 
4.Общие положения единой системы технологической документации. Формы и правила оформле-
ния документов на технический контроль 
5.Формы и правила оформления маршрутных карт 
6.Формы и правила оформления операционных карт 
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7.Правила записи операций и переходов в маршрутной карте 
8.Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные техно-
логические процессы 
9.Общие правила записи технологической информации в технологических документах на техноло-
гические процессы и операции 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1.Практическое занятие. Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР. 2 
2.Практическое занятие. Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и ТР 2 

Тема 1.4.Оформление 
предприятиями докумен-
тации при приемке-выдаче 
автомобилей с ТО и Р 

Содержание  
8 1.Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей 

2.Порядок оказания услуг на станциях технического обслуживания автомобилей 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1.Практическое занятие. Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей 2 

2.Практическое занятие. Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала заказов на оказание 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 2 

 
Тема1.5Технологическая 
документация при ТО и 
ремонте автомобилей 

Содержание 

10 

1.Порядок разработки технологических процессов 
2.Построение плана операций 

3.Порядок разработки технологических процессов на разборо-сборочные работы. 

4.Порядок разработки технологических процессов на ТО автомобилей 
5.Порядок разработки технологических процессов на ремонтные работы 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1.Практическое занятие. Оформление комплекта технологических документов на техническое об-
служивание и ремонт автомобилей 2 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 60 

Тема 1.1. 
Основы автотранспорт-

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отра-
жена в перечне осваиваемых знаний) 

 2 
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ной отрасли 
 

1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 
2.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта 
3.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта 
4.Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта 
5.Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 
6.Основы экономики автотранспортной отрасли 

Тема 1.2.  
Материально-техническая 
база предприятий автомо-
бильного транспорта 
 

Содержание  

8 

1.Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 
2.Сущность и  классификация основных фондов предприятия 
3.Состав и структура основных фондов предприятия 
4.Виды оценки основных фондов 
5.Износ и амортизация основных фондов 
6.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 
7.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 
8.Состав и структура оборотных фондов предприятия 
9.Кругооборот оборотных средств предприятия 
10.Нормирование оборотных средств 
11.Показатели использования оборотных средств предприятия 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1.Практическое занятие «Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности в 
оборотных средствах. Расчет показателей использования средств производства»  

2 

Тема 1.3.  
Техническое нормирование 
и организация труда 

Содержание  

2 

1.Сущность и назначение технического нормирования труда 
2.Виды норм труда 
3.Классификация затрат рабочего времени 
4.Методы нормирования труда 
5.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 1.4.  
Технико-экономические 

Содержание  28 
1.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и факторы ее 
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показатели производ-
ственной деятельности 

определяющие 
2.Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобиль-
ного транспорта 
3.Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту по-
движного состава автомобильного транспорта 
4.Планирование материального снабжения производства 
5.Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав 
6.Категории работников предприятий автомобильного транспорта 
7.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 
8.Планирование численности производственного персонала 
9.Производительность труда производственного персонала 
10.Принципы организации заработной платы 
11.Тарифная система оплаты труда 
12.Формы оплаты труда 
13.Структура общего фонда заработной платы 
14.Заработная плата: начисления и удержания  
15.Издержки производства: сущность и классификация 
16.Себестоимость услуги 
17.Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта 
18.Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления  
19.Доходы предприятия: сущность и виды 
20.Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения 
21.Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и показатели 
22.Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы 
23.Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, затрат и 
доходов 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1.Практическое занятие «Составление производственного плана: расчет производственных программ по 
эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; по его техническому обслуживанию и ре-

2 
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монту; по материальному снабжению производства»  
2.Практическое занятие «Составление плана по труду и заработной плате: определение численности произ-
водственного персонала и производительности труда рабочих, расчет заработной платы рабочих»  

2 

3.Практическое занятие «Составление финансового плана: составление сметы затрат и калькулирование се-
бестоимости, определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности, определение 
финансового результата производственной деятельности» 

2 

4.Практическое занятие «Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности» 2 
Курсовая работа 
Выполнение курсовой работы по ПМ.02 МДК.02.02 является обязательным. 
В том числе курсовых работ 
1. Экономическое обоснование организации производственного подразделения (по объектам проектирования). 

20 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначе-
ние, вид (форму) организации учебной деятельности) 
1. Курсовая работа «Цели, задачи и структура курсовой работы. Формирование исходных и нормативных данных для выполнения расчетов» 

 
2 

2. Курсовая работа «Расчет капитальных вложений на организацию производственного подразделения» 2 
3. Курсовая работа «Организация труда и заработной платы ремонтных рабочих» 2 
4. Курсовая работа «Расчет общего фонда заработной платы с начислениями ремонтных рабочих» 2 
5. Курсовая работа «Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные части» 2 
6. Курсовая работа «Расчет накладных расходов» 2 
7. Курсовая работа «Составление сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля и калькуляция себестоимости ТО и ремонта» 2 
8. Курсовая работа «Расчет экономической эффективности капитальных вложений» 2 
9. Курсовая работа «Составление экономического заключения по результатам расчетов. Оформление графического приложения» 2 
10. Семинар «Защита курсовой работы» 2 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
1.  Подготовка материала для курсовой работы на базе курсового проекта по ТО автомобилей 
2. Оформление титульного листа, оглавления, исходных и нормативных данных 
3. Подборка материала по технике безопасности и охране труда на объекте проектирования 
4. Оформление разделов курсовой работы 

Х 
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МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 40 
Тема 1.1.  
Введение в менеджмент 

Содержание  

2 

1.Управление и менеджмент 
2.Виды менеджмента 
3.Система менеджмента 
4.Методы менеджмента 
5.Принципы менеджмента 
6.Профессия - менеджер 
7.Уровни менеджмента 
8.Функции и связующие процессы менеджмента 
9.Особенности цикла функций менеджмента 

Тема 1.2.  
Планирование деятельности 
производственного подразде-
ления 

Содержание  

4 

1.Сущность и назначение планирования как функции менеджмента 
2.Управленческая классификация планов 
3.Методика составления планов деятельности производственного подразделения, в том числе подготовка 
производства 
4.Планирование рабочего времени менеджера 
5.Делегирование полномочий 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1.Практическое занятие «Составление текущего и перспективного плана работы производственного участ-
ка» 

2 

Тема 1.3.  
Организация коллектива ис-
полнителей 

Содержание  

8 

1.Сущность и назначение организации как функции менеджмента 
2.Разделение труда в организации 
3.Сущность и типы организационных структур управления 
4.Принципы построения организационной структуры управления 
5.Понятие и закономерности нормы управляемости 
6.Квалификационные требования ТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и 
ремонту автомобилей», «Мастер участка» 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1.Практическое занятие «Распределение функциональных обязанностей и построение организационной 
структуры управления производственным участком» 

2 

2.Практическое занятие «Обоснование расстановки рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 2 
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работ и спецификой технологического процесса на производственном участке» 
Тема 1.4. 
Мотивация деятельности 
исполнителей 

Содержание  

4 
1.Сущность и назначение мотивации как функции менеджмента 
2.Механизм мотивации персонала 
3.Методы мотивации 
4.Теории мотивации, в том числе практические выводы для менеджера 

Тема 1.5.  
Контроль производственной 
деятельности 

Содержание  4 
1.Сущность и назначение контроля как функции менеджмента 
2.Механизм контроля производственной деятельности 
3.Виды контроля производственной деятельности 
4.Принципы контроля производственной деятельности 
5.Влияние контроля на поведение персонала 
6.Метод контроля «Управленческая пятерня»  
7.Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  
8.Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 
автомототранспортных средств» 
9.Положения действующей системы менеджмента качества 
10.Порядок формирования отчетной документации по результатам контроля 

Тема 1.6. 
Руководство коллективом 
исполнителей 

Содержание  4 
1.Сущность и назначение руководства как функции менеджмента 
2.Понятие стиля руководства 
3.Одномерные и двумерные стили руководства 
4.Понятие и виды власти 
5.Роль власти в руководстве коллективом 
6.Баланс власти 
7.Понятие и концепции лидерства 
8.Формальное и неформальное руководство коллективом 
9.Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» 

Тема 1.7. 
Управленческие решения 

Содержание  4 
1.Управленческие решения – связующий процесс менеджмента 
2.Виды управленческих решений 
3.Стадии управленческих решений 
4.Этапы принятия рационального управленческого решения 
5.Методы принятия управленческих решений 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие «Разработка рационального управленческого решения» 2 
Тема 1.8. 
Коммуникации 

Содержание  

4 

1.Коммуникация – связующий процесс менеджмента 
2.Элементы коммуникационного процесса 
3.Этапы коммуникационного процесса 
4.Понятие вербального и невербального общения 
5.Каналы передачи сообщения 
6.Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
7.Коммуникационные потоки в организации 
8.Понятие, виды конфликтов 
9.Стратегии поведения в конфликте 

Тема 1.9. 
Система менеджмента каче-
ства 

Содержание  2 
1.Качество: сущность и показатели 
2.Нормативная документация по обеспечению качества услуг 
3.Показатели качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильно-
го транспорта 
4.Порядок создания системы качества на производственном участке 

Тема 1.10. 
Документационное обеспече-
ние управления 

Содержание  4 
1.Основы документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного 
транспорта 
2.Понятие и классификация управленческой документации 
3.Порядок разработки и оформления управленческой документации 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1.Практическое занятие «Оформление управленческой документации» 2 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) 
Виды работ  
1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 
2. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. 
2. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техни-
ческая оснащенность. 
3. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 
4. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. 
5. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, 
распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

72 
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18 Предусматривается из времени, выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию по Профессиональному циклу. 

6. Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.   
7. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 
8. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном 
подразделении. 
9. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 
10. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 
11. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 
12. Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 
13. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 
14. Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 
15. Составление табеля учета рабочего времени. 
16. Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление 
потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного 
состава кадров.  
17. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, рас-
пределение сменных заданий по исполнителям. 
18. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 
19. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 
20. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. 
21. Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 
22. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 
23. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 
24. Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного подразделения по организации деятельности 
коллектива исполнителей. 
25. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 
Промежуточная аттестация18  

Всего 212 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-
ны следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: «Технической до-
кументации и управления коллективом исполнителей». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть «Интернет» – 

по количеству студентов в группе; 
- место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации – по количеству студентов в груп-

пе; 
- наглядные пособия – по количеству студентов в группе; 
- сборники нормативно-правовых документов – в размере ½ численности студен-

тов в группе; 
- калькулятор – по количеству студентов в группе; 
- программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 
- комплект нормативной и технической документации, регламентирующей дея-

тельность производственного подразделения. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 
Основные источники (печатные): 

1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник/ И.С. Ту-
ревский. - М.: «ИНФРА-М», 2012. – 288 с.; 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 
2014. –304 с.;  

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 
2014. –304 с.;  

4. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 253 c.; 

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное пособие/ 
В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2015. 
–              224 с.; 

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие/ 
В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: Автомобильный 
транспорт:  учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 2013. – 176 с.; 

9. Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 
пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. - с. 296; 

10. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное посо-
бие/ В.А. Стуканов. - М.: Форум, 2014. – 208 с. 
 
Дополнительные источники: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу-
ри.- М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.; 
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2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». 
Действующие редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  
4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 
5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 
6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Дей-

ствующие редакции. 
7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 
8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действую-

щие редакции. 
9. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Дей-

ствующие редакции. 
10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», 

«О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции. 
11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД) 
12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспорт-

ных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  
13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действую-

щие редакции. 
14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. Дей-

ствующие редакции. 
15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

 
        Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 
3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 
4. Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 
5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 
6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-

tekhnologicheskojj-dokumentacii 
7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать 
деятельность подраз-
деления по техниче-
скому обслуживанию 
и ремонту систем, уз-
лов и двигателей ав-
томобиля. 
 

Производить расчет производственной мощности под-
разделения по установленным срокам на основе дей-
ствующих законодательных и нормативных актов, ре-
гулирующих производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия; 
обеспечивать правильность и своевременность оформ-
ления первичных документов; 
рассчитывать по принятой методологии основные тех-
нико-экономические показатели производственной дея-
тельности; 
планировать производственную программу на один ав-
томобиле день работы предприятия; 
планировать производственную программу на год по 
всему парку автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов. 
Организовывать работу производственного подразде-
ления; определять количество технических воздействий 
за планируемый период; 
определять объемы работ по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей; 
определять потребность в техническом оснащении и 
материальном обеспечении работ по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей; 
контролировать соблюдение технологических процес-
сов; 
оперативно выявлять и устранять причины нарушений 
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технологических процессов; 
определять затраты на техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов. 
Различать списочное и явочное количество сотрудни-
ков; 
производить расчет планового фонда рабочего времени 
производственного персонала; 
определять численность персонала путем учета трудо-
емкости программы производства; 
рассчитывать потребность в основных и вспомогатель-
ных рабочих для производственного подразделения в 
соответствии технически-обоснованными нормами тру-
да; 
производить расчет производительности труда произ-
водственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  
производить расчет среднемесячной заработной платы 
производственного персонала с учетом доплат и надба-
вок; 
определять размер основного и дополнительный  фонда 
заработной платы производственного персонала; 
рассчитывать общий фонд заработной платы производ-
ственного персонала; 
производить расчет платежей во внебюджетные фонды 
РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала 
с начислениями. 
Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям сме-
ты затрат; 
определять структуру затрат предприятия автомобиль-
ного транспорта; 
калькулировать себестоимость транспортной продук-
ции по статьям сметы затрат; 
графически представлять результаты произведенных 
расчетов; 
рассчитывать тариф на услуги предприятия автомо-
бильного транспорта; 
оформлять документацию по результатам расчетов. 
Производить расчет величины доходов предприятия; 
производить расчет величины валовой прибыли пред-
приятия; 
производить расчет налога на прибыть предприятия; 
производить расчет величины чистой прибыли пред-
приятия; 
рассчитывать   экономическую эффективность произ-
водственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприя-
тия автомобильного транспорта. 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение ситу-
ационных  за-
дач 

Тестирование  
(75% правиль-
ных ответов) 
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ПК 5.2. Организовы-
вать материально-
техническое обеспе-
чение процесса по 
техническому обслу-
живанию и ремонту 
автотранспортных 
средств 

Умения 
Проводить оценку стоимости основных фондов; 
анализировать объем и состав основных фондов пред-
приятия автомобильного транспорта; 
определять техническое состояние основных фондов; 
анализировать движение основных фондов; 
рассчитывать величину амортизационных отчислений; 
определять эффективность использования основных 
фондов. 
Определять потребность в оборотных средствах; 
нормировать оборотные средства предприятия; 
определять эффективность использования оборотных 
средств; 
выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных 
средств предприятия автомобильного транспорта. 
Определять потребность предприятия автомобильного 
транспорта в объектах материально-технического 
снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение ситу-
ационных  за-
дач 

ПК 5.3. Осуществлять 
организацию и кон-
троль деятельности 
персонала подразде-
ления по техническо-
му обслуживанию и 
ремонту автотранс-
портных средств. 

Оценивать соответствие квалификации работника тре-
бованиям к должности  
Распределять должностные обязанности 
Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам 
в соответствии с объемом работ и спецификой техноло-
гического процесса 
Выявлять потребности персонала 
Формировать факторы мотивации персонала 
Применять соответствующий метод мотивации 
Применять практические рекомендации по теориям по-
ведения людей (теориям мотивации) 
Устанавливать параметры контроля (формировать 
«контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические результаты дея-
тельности персонала  
Сопоставлять фактические результаты деятельности 
персонала с заданными параметрами (планами) 
Оценивать отклонение фактических результатов от за-
данных параметров деятельности,  анализировать при-
чины отклонения 
Принимать и реализовывать корректирующие действия 
по устранению отклонения или пересмотру заданных 
параметров («контрольных точек») 
Контролировать соблюдение технологических процес-
сов и проверять качество выполненных работ 
Подготавливать отчетную документацию по результа-
там контроля 
Координировать действия персонала 
Оценивать преимущества и недостатки стилей руковод-
ства в конкретной хозяйственной ситуации 
Реализовывать власть 
Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам ре-
шения управленческой задачи 
Формировать поле альтернатив решения управленче-
ской задачи 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение ситу-
ационных  за-
дач 
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Оценивать альтернативы решения управленческой за-
дачи на предмет соответствия критериям выбора и 
ограничениям 
Осуществлять выбор варианта решения управленческой 
задачи 
Реализовывать управленческое решение 
Формировать (отбирать) информацию для обмена 
Кодировать информацию в сообщение и выбирать ка-
налы передачи сообщения 
Применять правила декодирования сообщения и обес-
печивать обратную связь между субъектами коммуни-
кационного процесса 
Предотвращать и разрешать конфликты 
Разрабатывать и оформлять техническую документа-
цию  
Оформлять управленческую документацию 
Соблюдать сроки формирования управленческой доку-
ментации 
Оценивать обеспечение производства средствами по-
жаротушения 
Оценивать обеспечение персонала средствами индиви-
дуальной защиты 
Контролировать своевременное обновление средств 
защиты, формировать соответствующие заявки 
Контролировать процессы по экологизации производ-
ства 
Соблюдать периодичность проведения инструктажа  
Соблюдать правила проведения и оформления инструк-
тажа 

ПК 5.4. Разрабатывать 
предложения по со-
вершенствованию де-
ятельности подразде-
ления по техническо-
му обслуживанию и 
ремонту автотранс-
портных средств. 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материаль-
но-технических ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование трудовых 
ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых 
ресурсов производства 
Оценивать и анализировать организационно-
технический уровень производства 
Оценивать и анализировать организационно-
управленческий уровень производства 
Формулировать проблему путем сопоставления желае-
мого и фактического результатов деятельности подраз-
деления 
Генерировать и выбирать средства и способы решения 
задачи   
Всесторонне прорабатывать решение задачи через ука-
зание данных, необходимых и достаточных для реали-
зации предложения 
Формировать пакет документов по оформлению рацио-
нализаторского предложения 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руко-
водством  

Экспертное 
наблюдение - 
Решение ситу-
ационных  за-
дач 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 

− обоснованность постановки цели, выбора и приме-
нения методов и способов решения профессиональных 
задач; 
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деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и ка-
чества выполнения профессиональных задач 

 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения обра-
зовательной 
программы 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на ла-
бораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по учеб-
ной и произ-
водственной 
практикам 
 
Экзамен ква-
лификацион-
ный 

ОП 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая элек-
тронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 
собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (под-
чиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе общечело-
веческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных заня-
тий и прохождения учебной и производственной прак-
тик,  
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учеб-
ных занятий, при прохождении учебной и производ-
ственной практик; 
- знание и использование ресурсосберегающих техно-
логий в области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держание необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учеб-
ных занятий, при прохождении учебной и производ-
ственной практик; 
 

ОК 09. Использовать - эффективность использования информационно-
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информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и полу-
чаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической документации, 
в том числе на английском языке. 
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Приложение   I.3 
к программе СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт  
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-
тельности Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средстви 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 
- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств; 
- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 
- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
и общие компетенции. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред-

ства и повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.3.  Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практи
ческий 
опыт 
 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 
улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к 
автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. 
Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ. 
Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 
модернизации. 
Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 
Производить технический тюнинг автомобилей 
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  
Стайлинг автомобиля 
Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регла-
ментных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудо-
вания. 
Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 
прогнозирование остаточного ресурса 

Уметь 
 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств;  
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 
соответствии с каталогом. 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 
соответствии с заданием; 
Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и ме-
ханизмов транспортного средства; 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  
Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 
модернизации автотранспортных средств; 
Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
Определить необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными методами работы; 
Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 
Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 
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средств. 
Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  необходимый 
объем используемого материала,  возможность изменения интерьера, качество использу-
емого сырья; 
Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. 
Выполнить арматурные работы. 
Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экс-
терьера качество используемого сырья; 
Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 
Наносить краску и пластидип, аэрографию. 
Изготовить карбоновые детали 
Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 
Определять наименование и назначение технологического оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производствен-
ного оборудования; 
Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического со-
стояния производственного оборудования; 
Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 
Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 
Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту производственного оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслужива-
нию производственного оборудования; 
Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 
Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 
Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производ-
ственного оборудования; 
Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 
Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 
ПК; 
Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, 
применяя программные обеспечения ПК. 

Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 
Правила чтения электрических и гидравлических схем; 
Правила пользования точным мерительным инструментом; 
Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте.  
Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запас-
ных частей автотранспортных средств;  
Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 
Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни-
зации автотранспортных средств; 
Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации авто-
транспортных средств.  
Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модерни-
зации; 
Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  
Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 
Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт;  
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 
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Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 
Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  
Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. 
Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Особенности 
тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. Требования к 
тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для 
внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; 
Особенности использования материалов и основы их компоновки; 
Особенности установки аудиосистемы; 
Технику оснащения дополнительным оборудованием; 
Особенности установки внутреннего освещения; 
Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличе-
ния мощности двигателя; 
Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 
Методы нанесения аэрографии; 
Технологию подбора дисков по типоразмеру; 
ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 
Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; 
Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 
Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков.  
Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 
Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 
Неисправности оборудования его узлов и деталей; 
Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 
Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудо-
вания; 
Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; 
Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного обору-
дования.  
Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 
Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому об-
служиванию и ремонту производственного оборудования; 
Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 
Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ре-
монту производственного оборудования; 
Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 
Способы настройки и регулировки производственного оборудования. 
Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 
Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного обо-
рудования и скорость износа его деталей и механизмов; 
Средства диагностики производственного оборудования; 
Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудо-
вания; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов _____232_________ 
Из них   на освоение МДК_160_на практики, в том числе учебную -и производственную 72 
самостоятельная работа определяется образовательной организацией 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоят
ельная 

работа19 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторны

х и 
практических 

занятий 

Курсовы
х работ 

(проекто
в) 

Учебная 
 

Производственна
я 
 

ПК 6.2 
ОК 

Раздел 1 МДК 03.01. 
Особенности кон-
струкций автотранс-
портных средств 

40 40 10     

ПК 6.1 
ОК 

МДК 03.02. Организа-
ция работ по модер-
низации автотранс-
портных средств. 

40 40 10 

    

ПК 6.3 Раздел 2. МДК 
03.03.Тюнинг автомо-
билей 

40 40 10 
    

ПК. 6.4 Раздел.3 МДК 03.04. 
Производственное 
оборудование. 

40 40 10 
    

 

Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти), часов  

72 

 72  

 Всего: 160 160 50 * * 72 * 

 

 
19 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пре-
делах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных те-
матическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудитор-
ная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций автотранспортных средств 80 
МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 40 
Тема 1.1. Особенно-
сти конструкций со-
временных двигате-
лей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена 
в перечне осваиваемых знаний) 

12 1. Особенности конструкций VR-образных двигателей. 
2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях. 
3. Особенности конструкций W-образных двигателей. 
4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных двигателей. 2 
2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 2 

Тема 1.2. Особенно-
сти конструкций со-
временных транс-
миссий 

Содержание  

10 1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 
2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей. 
3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства механических трансмиссий». 2 
2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства автоматических трансмис-
сий». 2 

Тема 1.3. Особенно-
сти конструкций со-
временных подвесок 

Содержание  

8 1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей. 
2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей. 
3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней под-
вески». 2 

Тема 1.4. Особенно-
сти конструкций ру-
левого управления 

Содержание  

6 1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем. 
2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением. 
3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью 

Тема 1.5. Особенно-
сти конструкций 
тормозных систем 

Содержание  
4 1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS. 

2. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением. 
МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 40 
Тема 1.6. Основные 
направления в обла-
сти модернизации 
автотранспортных 
средств. 

Содержание 

6 
1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств. 
2. Определение потребности в модернизации транспортных средств. 
3. Результаты модернизации автотранспортных средств 

Тема 1.7. Модерниза-
ция двигателей 

Содержание 

12 1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации. 
2. Доработка двигателей. 
3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Практическое занятие «Определение требуемой мощности двигателя». 2 
2. Практическое занятие «Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой мощ-
ности двигателя». 2 

3. Лабораторная работа «Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя» 2 
Тема 1.8. Модерниза-
ция подвески авто-
мобиля 

Содержание  

6 1. Увеличение грузоподъемности автомобиля. 
2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении. 
3. Увеличение мягкости подвески автомобиля. 

Тема 1.9. Дооборудо-
вание автомобиля. 

Содержание 

12 1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях. 
2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны.  
3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны. 
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4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Практическое занятие «Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы». 2 
2. Практическое занятие «Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона». 2 

Тема 1.10. Переобо-
рудование автомоби-
лей 

Содержание 
4 1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы. 

2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля. 
Самостоятельна учебная работа при изучении раздела 1 * 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга.  
МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 40 
Тема 2.1. Тюнинг лег-
ковых автомобилей 
 

Содержание 

28 

1. Понятие и виды тюнинга. 
2. Тюнинг двигателя 
3. Тюнинг подвески. 
4. Тюнинг тормозной системы. 
5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов. 
6. Внешний тюнинг автомобиля. 
7. Тюнинг салона автомобиля. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
1. Практическое занятие «Определение мощности двигателя» 2 
2. Практическое занятие «Расчет турбонаддува двигателя» 2 
3. Практическое занятие «Расчет элементов двигателя на прочность» 2 
4. Практическое занятие «Расчет элементов подвески» 2 
5. Практическое занятие «Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов» 2 
6. Практическое занятие «Восстановление деталей салона автомобиля» 2 
7. Практическое занятие «Тонировка стекол». 2 

Тема 2.2. Внешний 
дизайн автомобиля 

Содержание  

12 1. Автомобильные диски. 
2. Диодный и ксеноновый свет. 
3. Аэрография. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Практическое занятие «Подбор колесных дисков по типу транспортного средства». 2 
2. Практическое занятие «Замена головного освещения автомобиля». 2 
3. Практическое занятие «Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 * 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств.  
МДК 03.04. Производственное оборудование. 40 
Тема 
3.1Эксплуатация 
оборудования для ди-
агностики автомо-
билей. 

Содержание 

10 1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля. 
2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. 
3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомо-
биля». 2 

2. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомо-
биля». 2 

Тема 3.2. Эксплуата-
ция подъемно-
осмотрового обору-
дования. 

Содержание  

10 1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом. 
2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. 
3. Особенности эксплуатации канавных подъемников. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом». 2 
2. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом». 2 

Тема 3.3. Эксплуата-
ция подъемно-
транспортного обо-
рудования 

Содержание  

8 1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов. 
2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов. 
1. Особенности эксплуатации кран-балок. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Лабораторная работа «Обслуживание гаражных кранов и электротельферов». 2 

Тема 3.4. Эксплуата-
ция оборудования для 
ремонта агрегатов 

Содержание  
6 1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля. 

2. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров двигателя. 
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автомобиля 3. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ. 
Тема 3.5. Эксплуата-
ция оборудования для 
ТО и ремонта прибо-
ров топливных си-
стем. 

Содержание  

4 
1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания. 
2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания. 

Тема 3.6. Эксплуата-
ция оборудования для 
ТО и ремонта колес 
и шин. 

Содержание  

2 1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  * 

Производственная практика по ПМ.03 
Виды работ  
1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 
2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. 
3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки 
4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 
5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 
6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 
7. Определение эффективности использования  технологического оборудования и оснастки. 
8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. 
9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 
10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомо-
бильного транспорта. 
11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 
12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 
13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и 
оснасткой. 
14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности исполь-
зования технологического оборудования и оснастки. 
15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 
16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 
17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

72 
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18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 
19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 
Промежуточная аттестация 20 * 

Всего 232 

 
20 Предусматривается из времени выделенного в учебном плане на промежуточнуя аттестацию по Профессиональному циклу. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-
рены следующие специальные помещения: 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
     1. «Устройство автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     2. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
1. Слесарной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Токарно-механической: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
- наборы инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки. 
3. Кузнечно-сварочной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- оборудование термического отделения;  
- сварочное оборудование;  
- инструмент;  
- оснастка;  
- приспособления;  
- материалы для работ;  
- средства индивидуальной защиты. 
4. Демонтажно-монтажной: 
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 - двигатели; 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 
2. «Электрооборудования автомобилей» 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
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 - комплект учебно-методической документации. 
3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 
4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 
5. «Технических средств обучения» 
 - компьютеры; 
 - принтер; 
 - сканер; 
 - проектор; 
 - плоттер; 
 - программное обеспечение общего назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 
Основные источники (печатные): 

15. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей (3-е изд.) 
учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -576 с. 

16. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. Лабора-
торный практикум. Учебное пособие (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -304 с. 

17. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Техническое обслуживание и ремонт электро-
оборудования и электронных систем автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: 
Академия, 2018. -304 с. 

18. Слободчиков В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: 
Академия, 2019. -256 с. 

19. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (3-е изд.) 
учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -160 с. 

20. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (14-е изд.) 
учебник. -М.: Академия, 2018. -432 с. 

21. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузан-
ков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 

22. Пегин П.А. Правила безопасности дорожного движения (1-е изд.) учебник (ТОП-
50). -М.: Академия, 2018. -144 с. 

23. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 
2015. – 368 с. 

24. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: 
Инфра-М, 2014. – 368 с. 

25. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – 
М.: Академа, 2015. – 210 с. 

26. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 
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27. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Ма-
стерство, 2015. – 496 с. 

28. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 
Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 
Справочники: 

4. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 
НИИАТ, 2014. 

5. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта – М.: Транспорт, 2015 
Дополнительные источники: 
1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та/Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для 
технического сервиса автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2013. – 272 с. 

3. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: 
учебное пособие/ В.А. Першин, А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2012. – 413 с. 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 
безопасность производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коно-
плев, Ю.М. Дёмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 447 с. 

5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Электронные: 
1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru» 
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 
3. Табель технологического, гаражного оборудования -

www.studfiles.ru/preview/1758054/ 

4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -
http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-
konstrukciyu-avtomobilya.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия 
 

Методы оцен-
ки  
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6.1.  Определять 
необходимость мо-
дернизации авто-
транспортного 
средства 

Организовывать работы по модернизации и модифи-
кации автотранспортных средств в соответствии с за-
конодательной базой РФ. 

Оценивать техническое состояние транспортных 
средств и возможность их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации Т.С. 

Определять возможность, необходимость и экономи-
ческую целесообразность модернизации автотранс-
портных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с заданием; 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа 

Практическая 
работа 

6.2  Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
автотранспортного 
средства и повыше-
ние их эксплуата-
ционных свойств 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменя-
емые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуата-
ционных свойств. 

Осуществлять  подбор запасных частей к Т.С. с целью 
взаимозаменяемости. 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 
агрегатов автомобиля; 
Определять основные геометрические параметры де-
талей, узлов и агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и агре-
гатов транспортных средств; 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с каталогом; 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа  
Практическая 
работа 

6.3 Владеть методи-
кой тюнинга авто-
мобиля 

Проводить работы по тюнингу автомобилей; 
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 

Осуществлять стайлинг автомобиля. 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж эле-
ментов автомобиля; 
Работать с электронными системами автомобилей; 
Подбирать материалы для изготовления элементов 
тюнинга; 
Проводить стендовые испытания автомобилей, с це-
лью определения рабочих характеристик; 
Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа  

Практическая 
работа 
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6.4 Определять 
остаточный ресурс 
производственного 
оборудования 

Осуществлять оценку технического состояния произ-
водственного оборудования. 
Проведение регламентных работ по техническому об-
служиванию и ремонту производственного оборудо-
вания. 
Определение интенсивности изнашивания деталей 
производственного оборудования и прогнозирование 
остаточного ресурса; 

Применять современные методы расчетов с использо-
ванием программного обеспечения ПК; 
Определять степень загруженности, степень интен-
сивности использования и степень изношенности про-
изводственного оборудования; 
Визуально и практически определять техническое со-
стояние производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки тех-
нического состояния и проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при выполнении 
работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 
состояния производственного оборудования; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 
производственного оборудования; 

Экспертное 
наблюдение - 
Лабораторная 
работа  

Практическая 
работа 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора и приме-
нения методов и способов решения профессиональ-
ных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

 
 
 
 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образова-
тельной про-
граммы 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на лабо-
раторно - прак-
тических заня-
тиях, при вы-
полнении работ 
по учебной и 
производствен-
ной практикам 
 
Экзамен квали-
фикационный 

ОП 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результа-
тов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с руководителями учеб-
ной и производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-

- эффективность выполнения правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и произ-
водственной практик; 
- знание и использование ресурсосберегающих техно-
логий в области телекоммуникаций 
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циях. 
ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

- эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым умениям и по-
лучаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 
деятельности необходимой технической документа-
ции, в том числе на английском языке. 
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