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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ОПОП) разра-

ботана на основе федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО), зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2016 г., регистрационный № 44800 

  ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-

сионального образования по профессии, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятель-

ности. 

  ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. Образовательная программа, реализуемая на 

базе основного общего образования, разработана  «Мичуринским многопро-

фильным техникумом » на основе требований федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенны-

ми приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 

2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образова-

тельной деятельности); 



  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., реги-

страционный № 30306); 

  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при периоди-

ческом техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

  Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь по ремонту автомобилей;  

водитель автомобиля. 

  Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Форма обучения: очная. 

  Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1476 академических часов. 

  Срок получения среднего профессионального образования по образователь-

ной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 меся-

цев. 

  Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4428 академических часов  

  Срок получения среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, реализуемой на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности              

выпускника 

 

  3.1.Область профессиональной деятельности выпускников:  40     

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

  3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

Наименования 

основных видов 

деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Водитель автомобиля 

Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей 

и механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 



автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 

01 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 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 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 

профессиональн

ой 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 

профессиональн

ое 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 

взаимодействова

ть 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-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

профессии  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства физи-

ческой культуры 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в про-

цессе професси-

ональной дея-

тельности и под-

держания необ-

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 профессии  



ходимого уровня 

физической под-

готовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 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 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

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 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой 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  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Определение тех-

нического состоя-

ния систем, агре-

гатов, деталей и 

механизмов авто-

мобиля 

 

ПК 1.1.Определять техни-

ческое состояние автомо-

бильных двигателей 

Практический опыт: Прием-

ка и подготовка автомобиля к 

диагностике 

Умения: Принимать автомо-

биль на диагностику, прово-

дить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить внеш-

ний осмотр автомобиля, со-

ставлять необходимую доку-

ментацию 

Знания: Марки и модели ав-

томобилей, их технические 

характеристики и особенности 

конструкции. Технические до-

кументы на приёмку автомо-

биля в технический сервис. 

Психологические основы об-

щения с заказчиками 

 Практический опыт: Про-

верка технического состояния 

автомобиля в движении (вы-

полнение пробной поездки) 
Умения: Управлять автомоби-

лем, выявлять признаки неис-

правностей автомобиля при 

его движении 



Знания: Правила дорожного 

движения и безопасного во-

ждения автомобиля, психоло-

гические основы деятельности 

водителя, правила оказания 

первой медицинской помощи 

при ДТП 

 Практический опыт: Общая 

органолептическая диагности-

ка автомобильных двигателей 

по внешним признакам  
Умения: Выявлять по внеш-

ним признакам отклонения от 

нормального технического со-

стояния двигателя, делать на 

их основе прогноз возможных 

неисправностей 
Знания: Устройство и прин-

цип действия систем и меха-

низмов двигателя, регулировки 

и технические параметры ис-

правного состояния двигате-

лей, основные внешние при-

знаки неисправностей автомо-

бильных двигателей различ-

ных типов 

 Практический опыт: Прове-

дение инструментальной диа-

гностики автомобильных дви-

гателей 

 Умения: Выбирать методы 

диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, за-

пускать двигатель, подключать 

и использовать диагностиче-

ское оборудование, выбирать и 

использовать программы диа-

гностики, проводить диагно-

стику двигателей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

 Знания: Устройство и прин-

цип действия систем и меха-

низмов двигателя, диагности-

руемые параметры работы 

двигателей, методы инстру-

ментальной диагностики дви-

гателей, диагностическое обо-

рудование для автомобильных 

двигателей, их возможности и 

технические характеристики, 

оборудование коммутации. 

Основные неисправности дви-

гателей и способы их выявле-

ния при инструментальной 

диагностике. 



Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

 Практический опыт: Оценка 

результатов диагностики авто-

мобильных двигателей 

Умения: Использовать техно-

логическую документацию на 

диагностику двигателей, со-

блюдать регламенты диагно-

стических работ, рекомендо-

ванные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять по результатам 

диагностических процедур не-

исправности механизмов и си-

стем автомобильных двигате-

лей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, при-

нимать решения о необходи-

мости ремонта и способах 

устранения выявленных неис-

правностей 

Знания: Основные неисправ-

ности автомобильных двигате-

лей, их признаки, причины и 

способы устранения. Коды не-

исправностей, диаграммы ра-

боты электронного контроля 

работы автомобильных двига-

телей, предельные величины 

износов их деталей и сопряже-

ний 

Практический опыт: Оформ-

ление диагностической карты 

автомобиля 

Умения: Применять информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при составлении 

отчетной документации по ди-

агностике двигателей. Запол-

нять форму диагностической 

карты автомобиля. Формули-

ровать заключение о техниче-

ском состоянии автомобиля 

Знания: Технические доку-

менты на приёмку автомобиля 

в технический сервис. Содер-

жание диагностической карты 

автомобиля, технические тер-

мины, типовые неисправности. 

Информационные программы 

технической документации по 

диагностике автомобилей 



ПК 1.2. Определять тех-

ническое состояние элек-

трических и электронных 

систем автомобилей 

Практический опыт: Диагно-

стика технического состояния 

приборов электрооборудова-

ния автомобилей по внешним 

признакам. 

Умения: Измерять параметры 

электрических цепей электро-

оборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним призна-

кам отклонения от нормально-

го технического состояния 

приборов электрооборудова-

ния автомобилей и делать про-

гноз возможных неисправно-

стей 

Знания: Основные положения 

электротехники. Устройство и 

принцип действия электриче-

ских машин и электрического 

оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные 

особенности элементов элек-

трических и электронных си-

стем автомобилей.  

Технические параметры ис-

правного состояния приборов 

электрооборудования автомо-

билей, неисправности прибо-

ров и систем электрооборудо-

вания, их признаки и причины 

Практический опыт: Прове-

дение инструментальной и 

компьютерной диагностики 

технического состояния элек-

трических и электронных си-

стем автомобилей 

Умения: Определять методы 

диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, под-

ключать диагностическое обо-

рудование для определения 

технического состояния элек-

трических и электронных си-

стем автомобилей, проводить 

инструментальную диагности-

ку технического состояния 

электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными 

приборами 

Знания: Устройство и работа 

электрических и электронных 

систем автомобилей, номен-

клатура и порядок использова-

ния диагностического обору-

дования, технологии проведе-



ния диагностики технического 

состояния электрических и 

электронных систем автомо-

билей, основные неисправно-

сти электрооборудования, их 

причины и признаки. 

Меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрическими инструмента-

ми 

Практический опыт: Оценка 

результатов диагностики тех-

нического состояния электри-

ческих и электронных систем 

автомобилей 

Умения: Читать и интерпре-

тировать данные, полученные 

в ходе диагностики, делать 

выводы о неисправностях 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

Знания: Неисправности элек-

трических и электронных си-

стем, их признаки и способы 

выявления по результатам ор-

ганолептической и инструмен-

тальной диагностики, методи-

ки определения неисправно-

стей на основе кодов неис-

правностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 1.3. Определять тех-

ническое состояние авто-

мобильных трансмиссий 

Практический опыт: Диагно-

стика технического состояния 

автомобильных трансмиссий 

по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внеш-

ним признакам отклонения от 

нормального технического со-

стояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их ос-

нове прогноз возможных не-

исправностей 

Знания: Устройство, работа, 

регулировки, технические па-

раметры исправного состояния 

автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и их признаки 

Практический опыт: Прове-

дение инструментальной диа-

гностики технического состоя-

ния автомобильных трансмис-

сий 

Умения: Определять методы 

диагностики, выбирать необ-



ходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, под-

ключать и использовать диа-

гностическое оборудование, 

выбирать и использовать про-

граммы диагностики, прово-

дить диагностику агрегатов 

трансмиссии. Соблюдать без-

опасные условия труда в про-

фессиональной деятельности 

Знания: Устройство и прин-

цип действия, диагностируе-

мые параметры агрегатов 

трансмиссий, методы инстру-

ментальной диагностики 

трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности 

и технические характеристики, 

оборудование коммутации. 

Основные неисправности агре-

гатов трансмиссии и способы 

их выявления при инструмен-

тальной диагностике, порядок 

проведения и технологические 

требования к диагностике тех-

нического состояния автомо-

бильных трансмиссий, допу-

стимые величины проверяе-

мых параметров.  

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

Практический опыт: Оценка 

результатов диагностики тех-

нического состояния автомо-

бильных трансмиссий 

Умения: Использовать техно-

логическую документацию на 

диагностику трансмиссий, со-

блюдать регламенты диагно-

стических работ, рекомендо-

ванные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять не-

исправности агрегатов транс-

миссий, принимать решения о 

необходимости ремонта и спо-

собах устранения выявленных 

неисправностей 

Знания: Основные неисправ-

ности автомобильных транс-

миссий, их признаки, причины 

и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы 

работы электронного контроля 

работы автомобильных транс-



миссий, предельные значения 

диагностируемых параметров 

ПК 1.4. Определять тех-

ническое состояние ходо-

вой части и механизмов 

управления автомобилей 

Практический опыт: Диагно-

стика технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по 

внешним признакам 

Умения: Выявлять по внеш-

ним признакам отклонения от 

нормального технического со-

стояния ходовой части и меха-

низмов управления автомоби-

лей, делать на их основе про-

гноз возможных неисправно-

стей 

Знания: Устройство, работа, 

регулировки, технические па-

раметры исправного состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, не-

исправности и их признаки 

Практический опыт: Прове-

дение инструментальной диа-

гностики технического состоя-

ния ходовой части и механиз-

мов управления автомобилей 

Умения: Определять методы 

диагностики, выбирать необ-

ходимое диагностическое обо-

рудование и инструмент, под-

ключать и использовать диа-

гностическое оборудование, 

выбирать и использовать про-

граммы диагностики, прово-

дить инструментальную диа-

гностику ходовой части и ме-

ханизмов управления автомо-

билей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Устройство и прин-

цип действия элементов ходо-

вой части и органов управле-

ния автомобилей, диагности-

руемые параметры, методы 

инструментальной диагности-

ки ходовой части и органов 

управления, диагностическое 

оборудование, их возможности 

и технические характеристики, 

оборудование коммутации.  

Основные неисправности хо-

довой части и органов управ-

ления, способы их выявления 

при инструментальной диагно-

стике. 



Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

Практический опыт: Оценка 

результатов диагностики тех-

нического состояния ходовой 

части и механизмов управле-

ния автомобилей 

Умения: Читать и интерпре-

тировать данные, полученные 

в ходе диагностики. Опреде-

лять неисправности ходовой 

части и механизмов управле-

ния автомобилей 

Знания: Коды неисправно-

стей, диаграммы работы ходо-

вой части и механизмов 

управления автомобилей. Пре-

дельные величины износов и 

регулировок ходовой части и 

механизмов управления авто-

мобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты 

кузовов, кабин и платформ 

Практический опыт: Общая 

органолептическая диагности-

ка технического состояния ку-

зовов, кабин и платформ авто-

мобилей по внешним призна-

кам 

Умения: Оценивать по внеш-

ним признакам состояние ку-

зовов, кабин и платформ, вы-

являть признаки отклонений 

от нормального технического 

состояния, визуально оцени-

вать состояние соединений 

деталей, лакокрасочного по-

крытия, делать на их основе 

прогноз возможных неисправ-

ностей 

Знания: Устройство, техниче-

ские параметры исправного 

состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, неис-

правности и их признаки, тре-

бования к качеству соединений 

деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состо-

янию лакокрасочных покры-

тий 

Практический опыт: Прове-

дение инструментальной диа-

гностики технического состоя-

ния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей 

Умения: Диагностировать 

техническое состояние кузо-

вов, кабин и платформ автомо-



билей, проводить измерения 

геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Геометрические па-

раметры автомобильных кузо-

вов. Устройство и работа 

средств диагностирования ку-

зовов, кабин и платформ авто-

мобилей.  

Технологии и порядок прове-

дения диагностики техниче-

ского состояния кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности. 

Практический опыт: Оценка 

результатов диагностики тех-

нического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомоби-

лей 

Умения: Интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. 

Определять дефекты и повре-

ждения кузовов, кабин и плат-

форм автомобилей, принимать 

решения о необходимости и 

целесообразности ремонта и 

способах устранения выявлен-

ных неисправностей, дефектов 

и повреждений 

Знания: Дефекты, поврежде-

ния и неисправности кузовов, 

кабин и платформ автомоби-

лей. Предельные величины 

отклонений параметров кузо-

вов, кабин и платформ автомо-

билей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных двига-

телей 

Практический опыт: Приём 

автомобиля на техническое 

обслуживание 

Умения: Принимать заказ на 

техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную 

документацию 

Знания: Марки и модели ав-

томобилей, их технические 

характеристики, особенности 

конструкции и технического 

обслуживания. Технические 

документы на приёмку авто-

мобиля в технический сервис. 



Психологические основы об-

щения с заказчиками 

Практический опыт: Перегон 

автомобиля в зону техническо-

го обслуживания 

Умения: Управлять автомоби-

лем 

Знания: Правила дорожного 

движения и безопасного во-

ждения автомобиля, психоло-

гические основы деятельности 

водителя, правила оказания 

первой помощи при ДТП 

Практический опыт: Выпол-

нение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей 

Умения: Безопасно и каче-

ственно выполнять регламент-

ные работы по разным видам 

технического обслуживания в 

соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, за-

мене деталей и расходных ма-

териалов, проведению необхо-

димых регулировок и др. Ис-

пользовать эксплуатационные 

материалы в профессиональ-

ной деятельности. Определять 

основные свойства материалов 

по маркам. Выбирать материа-

лы на основе анализа их 

свойств для конкретного при-

менения 

Знания: Устройство двигате-

лей автомобилей, принцип 

действия его механизмов и 

систем, неисправности и спо-

собы их устранения, основные 

регулировки систем и меха-

низмов двигателей и техноло-

гии их выполнения, свойства 

технических жидкостей. Пе-

речни регламентных работ, 

порядок и технологии их про-

ведения для разных видов тех-

нического обслуживания. Осо-

бенности регламентных работ 

для автомобилей различных 

марок. 

Основные свойства, классифи-

кация, характеристики приме-

няемых в профессиональной 

деятельности материалов. Фи-

зические и химические свой-

ства горючих и смазочных ма-



териалов. 

Области применения материа-

лов 

Практический опыт: Сдача 

автомобиля заказчику. Оформ-

ление технической документа-

ции 

Умения: Применять информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при составлении 

отчетной документации по 

проведению технического об-

служивания автомобилей. За-

полнять форму наряда на про-

ведение технического обслу-

живания автомобиля. Запол-

нять сервисную книжку. Отчи-

тываться перед заказчиком о 

выполненной работе 

Знания: Формы документации 

по проведению технического 

обслуживания автомобиля на 

предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы 

технической документации по 

техническому обслуживанию 

автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей 

Практический опыт: Выпол-

нение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры 

электрических цепей автомо-

билей. Пользоваться измери-

тельными приборами. 

Безопасно и качественно вы-

полнять регламентные работы 

по разным видам технического 

обслуживания: проверке со-

стояния элементов электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей, выявлению и 

замена неисправных 

Знания: Основные положения 

электротехники. Устройство и 

принцип действия электриче-

ских машин и оборудования. 

Устройство и принцип дей-

ствия электрических и элек-

тронных систем автомобилей, 

неисправности и способы их 

устранения. Перечни регла-

ментных работ и порядок их 

проведения для разных видов 

технического обслуживания. 



Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок. 

Меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрическими инструмента-

ми 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выпол-

нение регламентных работ 

технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Безопасно и высоко-

качественно выполнять регла-

ментные работы по разным 

видам технического обслужи-

вания: проверке состояния ав-

томобильных трансмиссий, 

выявлению и замене неис-

правных элементов. 

Использовать эксплуатацион-

ные материалы в профессио-

нальной деятельности. Выби-

рать материалы на основе ана-

лиза их свойств, для конкрет-

ного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знания: Устройства и прин-

ципы действия автомобильных 

трансмиссий, неисправности и 

способы их устранения. Пе-

речни регламентных работ и 

порядок их проведения для 

разных видов технического 

обслуживания. Особенности 

регламентных работ для авто-

мобилей различных марок и 

моделей. 

Физические и химические 

свойства горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения материа-

лов. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

ПК 2.4. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние ходовой части и меха-

низмов управления авто-

мобилей 

Практический опыт: Выпол-

нение регламентных работ 

технических обслуживаний 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высоко-

качественно выполнять регла-

ментные работы по разным 

видам технического обслужи-

вания: проверке состояния хо-



довой части и механизмов 

управления автомобилей, вы-

явлению и замене неисправ-

ных элементов. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельно-

сти 

Знания: Устройство и прин-

цип действия ходовой части и 

механизмов управления авто-

мобилей, неисправности и 

способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и 

порядок их проведения для 

разных видов технического 

обслуживания. Особенности 

регламентных работ для авто-

мобилей различных марок мо-

делей. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

 ПК 2.5. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние автомобильных кузо-

вов 

Практический опыт: Выпол-

нение регламентных работ 

технических обслуживаний 

автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и каче-

ственно выполнять регламент-

ные работы по разным видам 

технического обслуживания: 

проверке состояния автомо-

бильных кузовов, чистке, дез-

инфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению цара-

пин и вмятин. 

Использовать эксплуатацион-

ные материалы в профессио-

нальной деятельности. 

Выбирать материалы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения 

Знания: Устройства автомо-

бильных кузовов, неисправно-

сти и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и 

порядок их проведения для 

разных видов технического 

обслуживания. Особенности 

регламентных работ для авто-

мобилей различных марок и 

моделей. Основные свойства, 

классификация, характеристи-

ки применяемых в профессио-

нальной деятельности матери-

алов. Области применения ма-

териалов. Характеристики ла-

кокрасочных покрытий авто-



мобильных кузовов 

Производить текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

ПК 3.1. Производить те-

кущий ремонт автомо-

бильных двигателей. 

Практический опыт: Подго-

товка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной доку-

ментации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать 

уборочно-моечное и техноло-

гическое оборудование 

Знания: Устройство и кон-

структивные особенности ре-

монтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и вза-

имодействие узлов и систем 

двигателей. Формы и содержа-

ние учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательно-

го оборудования 

Практический опыт: Демон-

таж и монтаж двигателя авто-

мобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена 

его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанав-

ливать двигатель на автомо-

биль, разбирать и собирать 

двигатель. Использовать спе-

циальный инструмент и обо-

рудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей 

Знания: Технологические 

процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем. Ха-

рактеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и 

структура каталогов деталей 

Практический опыт: Прове-

дение технических измерений 

соответствующим инструмен-

том и приборами 

Умения: Выполнять метроло-

гическую поверку средств из-

мерений. Производить замеры 

деталей и параметров двигате-

ля контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами.  

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 



Знания: Средства метрологии, 

стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 

двигателей.  

Технологические требования к 

контролю деталей и состоянию 

систем. Порядок работы  и ис-

пользования  контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов 

Практический опыт: Ремонт 

деталей систем и механизмов 

двигателя 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и детали механиз-

мов и систем двигателя. Опре-

делять неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и ис-

пользовать специальный ин-

струмент, приборы и оборудо-

вание. Определять основные 

свойства материалов по мар-

кам. 

Выбирать материалы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения. Соблю-

дать безопасные условия труда 

в профессиональной деятель-

ности 

Знания: Основные неисправ-

ности двигателя, его систем и 

механизмов, причины и спосо-

бы их устранения. 

Способы и средства ремонта и 

восстановления   деталей дви-

гателя. Технологические про-

цессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных двига-

телей. Характеристики и поря-

док использования специаль-

ного инструмента, приспособ-

лений и оборудования.  Техно-

логии контроля технического 

состояния деталей. Основные 

свойства, классификация, ха-

рактеристики применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти материалов. 

Области применения материа-

лов. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 



Практический опыт: Регули-

ровка, испытание систем и ме-

ханизмов двигателя после ре-

монта 

Умения: Регулировать меха-

низмы двигателя и системы в 

соответствии с технологиче-

ской документацией. Прово-

дить проверку работы двигате-

ля 

Знания: Технические условия 

на регулировку и испытания 

двигателя его систем и меха-

низмов. Технология выполне-

ния регулировок двигателя.  

Оборудование и технология 

испытания двигателей 

ПК 3.2. Производить те-

кущий ремонт узлов и 

элементов электрических 

и электронных систем ав-

томобилей. 

Практический опыт: Подго-

товка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной доку-

ментации для ремонта. 

Умения: Пользоваться изме-

рительными приборами 

Знания: Устройство и прин-

цип действия электрических 

машин. Устройство и кон-

структивные особенности уз-

лов и элементов электрических 

и электронных систем. Назна-

чение и взаимодействие узлов 

и элементов электрических и 

электронных систем. Формы и 

содержание учетной докумен-

тации. Характеристики и пра-

вила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

Практический опыт: Демон-

таж и монтаж узлов и элемен-

тов электрических и электрон-

ных систем автомобиля, их 

замена 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и элементы элек-

трооборудования, электриче-

ских 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 инструмента-

ми. 

Знания: Устройство, распо-

ложение приборов электро-

оборудования, приборов элек-



трических и электронных си-

стем автомобиля. Технологи-

ческие процессы разборки-

сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.   

Назначение и содержание ка-

талогов деталей. 

Меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрическими инструмента-

ми. 

Практический опыт: Про-

верка состояния узлов и эле-

ментов электрических и элек-

тронных систем соответству-

ющим инструментом и прибо-

рами. 

Умения: Выполнять метроло-

гическую поверку средств из-

мерений. Производить провер-

ку исправности узлов и эле-

ментов электрических и элек-

тронных систем контрольно-

измерительными приборами и 

инструментами.  

Выбирать и пользоваться при-

борами и инструментами для   

контроля исправности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

Знания: Основные неисправ-

ности   элементов и узлов 

электрических и электронных 

систем, причины и способы их 

устранения. Средства метроло-

гии, стандартизации и серти-

фикации. 

Устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем.  

Технологические требования 

для проверки исправности 

приборов и элементов элек-

трических и электронных си-

стем. Порядок работы и ис-

пользования контрольно-

измерительных приборов. 

Практический опыт: Ремонт 

узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем 



Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и элементы элек-

трических и электронных си-

стем. Разбирать и собирать 

основные узлы электрообору-

дования. Определять неис-

правности и объем работ по их 

устранению.  

Устранять выявленные неис-

правности. Определять спосо-

бы и средства ремонта. Выби-

рать и использовать специаль-

ный инструмент, приборы и 

оборудование. 

Знания: Основные неисправ-

ности   элементов и узлов 

электрических и электронных 

систем, причины и способы 

устранения. Способы ремонта 

узлов и элементов электриче-

ских и электронных систем. 

Технологические процессы 

разборки-сборки ремонтируе-

мых узлов электрических и 

электронных систем. Характе-

ристики и порядок использо-

вания специального инстру-

мента, приборов и оборудова-

ния.  Требования для проверки 

электрических и электронных 

систем и их узлов. 

Практический опыт: Регули-

ровка, испытание узлов и эле-

ментов электрических и элек-

тронных систем 

Умения: Регулировать пара-

метры электрических и элек-

тронных систем и их узлов в 

соответствии с технологиче-

ской документацией. Прово-

дить проверку работы элек-

трооборудования, электриче-

ских и электронных систем 

Знания: Технические условия 

на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования 

автомобиля. Технология вы-

полнения регулировок и про-

верки электрических и элек-

тронных систем.  

ПК 3.3. Производить те-

кущий ремонт автомо-

бильных трансмиссий. 

Практический опыт: Подго-

товка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной доку-

ментации для ремонта. 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать 

уборочно-моечное оборудова-



ние и технологическое обору-

дование 

Знания: Устройство и кон-

структивные особенности ав-

томобильных трансмиссий. 

Назначение и взаимодействие 

узлов трансмиссии. Формы и 

содержание учетной докумен-

тации. Характеристики и пра-

вила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Практический опыт: Демон-

таж, монтаж и замена узлов   и 

механизмов автомобильных 

трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и механизмы ав-

томобильных трансмиссий. 

Использовать специальный 

инструмент и оборудование 

при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами 

деталей. Соблюдать безопас-

ные условия труда в профес-

сиональной деятельности. 

Знания: Технологические 

процессы разборки-сборки ав-

томобильных трансмиссий, их 

узлов и механизмов.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.   

Назначение и структура ката-

логов деталей. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

Практический опыт: Прове-

дение технических измерений 

соответствующим инструмен-

том и приборами 

Умения: Выполнять метроло-

гическую поверку средств из-

мерений. Производить замеры 

износов деталей трансмиссий 

контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться ин-

струментами и приспособле-

ниями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, 

стандартизации и сертифика-

ции. Устройство и конструк-

тивные особенности автомо-

бильных трансмиссий. Техно-

логические требования к кон-



тролю деталей и проверке ра-

ботоспособности узлов. Поря-

док работы и использования 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт 

механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанав-

ливать механизмы, узлы и де-

тали автомобильных транс-

миссий.  Разбирать и собирать 

механизмы и узлы трансмис-

сий. 

Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и ис-

пользовать специальный ин-

струмент, приборы и оборудо-

вание 

Знания: Основные неисправ-

ности автомобильных транс-

миссий, их систем и механиз-

мов, их причины и способы 

устранения. Способы ремонта 

узлов автомобильных транс-

миссий. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и си-

стем автомобильных транс-

миссий.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.  

Требования для контроля де-

талей 

Практический опыт: Регули-

ровка и испытание  автомо-

бильных трансмиссий после 

ремонта 

Умения: Регулировать меха-

низмы трансмиссий в соответ-

ствии с технологической до-

кументацией. Проводить про-

верку работы автомобильных 

трансмиссий 

Знания: Технические условия 

на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии.  Оборудо-

вание и технологию испытания 

автомобильных трансмиссий 

 ПК 3.4. Производить те-

кущий ремонт ходовой ча-

Практический опыт: Подго-

товка автомобиля к ремонту. 

Оформление первичной доку-



сти и механизмов управ-

ления автомобилей. 

ментации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать 

уборочно-моечное и техноло-

гическое оборудование. Про-

верять комплектность ходовой 

части и механизмов управле-

ния автомобилей 

Знания: Устройство и кон-

структивные особенности хо-

довой части и механизмов ру-

левого управления. Назначе-

ние и взаимодействие узлов 

ходовой части и механизмов 

управления. Формы и содер-

жание учетной документации. 

Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательно-

го оборудования 

Практический опыт: Демон-

таж, монтаж и замена узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления автомоби-

лей 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и механизмы хо-

довой части и систем управле-

ния. Использовать специаль-

ный инструмент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблю-

дать безопасные условия труда 

в профессиональной деятель-

ности 

Знания: Основные неисправ-

ности ходовой части и спосо-

бы их устранения. Основные 

неисправности систем управ-

ления и способы их устране-

ния. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и меха-

низмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и 

содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

Практический опыт: Прове-

дение технических измерений 

соответствующим инструмен-



том и приборами 

Умения: Выполнять метроло-

гическую поверку средств из-

мерений. Производить замеры   

изнашиваемых деталей и из-

меняемых параметров ходовой 

части и систем управления 

контрольно-измерительными 

приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, 

стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные 

особенности ходовой части и 

систем управления автомоби-

ля. Технологические требова-

ния к контролю деталей, со-

стоянию узлов систем и пара-

метрам систем управления ав-

томобиля и ходовой части. 

Порядок работы и использова-

ния контрольно-

измерительного оборудования 

приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления ав-

томобилей 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы, механизмы и де-

тали ходовой части и систем 

управления. Определять неис-

правности и объем работ по их 

устранению. Определять спо-

собы и средства ремонта. Вы-

бирать и использовать специ-

альный инструмент, приборы и 

оборудование 

Знания: Основные неисправ-

ности ходовой части и спосо-

бы их устранения. Основные 

неисправности систем управ-

ления и способы их устране-

ния. 

Способы ремонта и восстанов-

ления   узлов и деталей ходо-

вой части.  

Способы ремонта систем 

управления и их узлов. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и меха-

низмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Ха-

рактеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 



оборудования.  Требования 

контроля деталей 

Практический опыт: Регули-

ровка, испытание узлов и ме-

ханизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей 

Умения: Регулировать пара-

метры установки деталей хо-

довой части и систем управле-

ния автомобилей в соответ-

ствии с технологической до-

кументацией. 

Проводить проверку работы 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления ав-

томобилей 

Знания: Технические условия 

на регулировку и испытания 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления ав-

томобилей.  

Технология выполнения регу-

лировок узлов ходовой части и 

контроля технического состо-

яния систем управления авто-

мобилей 

 ПК 3.5. Производить ре-

монт и окраску автомо-

бильных кузовов. 

Практический опыт: Подго-

товка кузова к ремонту. 

Оформление первичной доку-

ментации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную 

документацию. Использовать 

уборочно-моечное оборудова-

ние и технологическое обору-

дование. Использовать эксплу-

атационные материалы в про-

фессиональной деятельности 

Знания: Устройство и кон-

структивные особенности ав-

томобильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокрасоч-

ных покрытий автомобильных 

кузовов.  

Формы и содержание учетной 

документации. Характеристи-

ки и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудова-

ния. 

Основные свойства, классифи-

кация, характеристики приме-

няемых в профессиональной 

деятельности материалов 

Практический опыт: Демон-

таж, монтаж и замена   элемен-

тов кузова, кабины, платфор-

мы 



Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и детали кузова, 

кабины, платформы. Исполь-

зовать специальный инстру-

мент и оборудование при раз-

борочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Технологические 

процессы разборки-сборки ку-

зова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и 

содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности 

и охраны труда в профессио-

нальной деятельности 

Практический опыт: Прове-

дение технических измерений 

с применением соответствую-

щего инструмента и оборудо-

вания 

Умения: Выполнять метроло-

гическую поверку средств из-

мерений. Производить замеры 

деталей и параметров кузова с 

применением контрольно-

измерительных приборов, обо-

рудования и инструментов 

Знания: Средства метрологии, 

стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные 

особенности кузовов и кабин 

автомобилей.  

Технологические требования к 

контролю деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы и 

использования контрольно-

измерительного оборудования 

приборов и инструментов 

Практический опыт: Восста-

новление деталей, узлов и ку-

зова автомобиля 

Умения: Снимать и устанав-

ливать узлы и детали узлы и 

кузова автомобиля. Опреде-

лять неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Применять обо-

рудование для ремонта кузова 

и его деталей. 



Выбирать и использовать спе-

циальный инструмент и при-

способления 

Знания: Основные неисправ-

ности кузова автомобиля. Спо-

собы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин 

и его деталей. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова авто-

мобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок ис-

пользования специального ин-

струмента, приспособлений и 

оборудования.   

Требования к контролю дета-

лей 

Практический опыт: Окраска 

кузова и деталей кузова авто-

мобиля 

Умения: Определять основ-

ные свойства лакокрасочных 

материалов по маркам. Выби-

рать лакокрасочные материалы 

на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. 

Использовать оборудование 

для окраски кузова автомоби-

ля. Определять дефекты лако-

красочного покрытия и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Применять обо-

рудование для окраски кузова 

и его деталей. Выбирать и ис-

пользовать оборудование, ин-

струменты и материалы для 

технологических операций 

окраски кузова автомобиля 

Знания: Основные дефекты 

лакокрасочного покрытия ку-

зовов автомобилей. Способы 

ремонта и восстановления   

лакокрасочного покрытия ку-

зова и его деталей. Специаль-

ные технологии окраски. Обо-

рудование и материалы для 

ремонта. Характеристики ла-

кокрасочных покрытий авто-

мобильных кузовов. Области 

применения материалов. 

Технологические процессы 

окраски кузова автомобиля. 

Характеристики и порядок ис-

пользования специального 

оборудования для окраски.   

Требования к контролю лако-



красочного покрытия 

Практический опыт: Регули-

ровка и контроль качества ре-

монта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать уста-

новку элементов кузовов и ка-

бин в соответствии с техноло-

гической документацией. Про-

водить проверку узлов. Прово-

дить проверку размеров. Про-

водить качество лакокрасочно-

го покрытия 

Знания: Основные неисправ-

ности кузова автомобиля. Спо-

собы и средства ремонта и 

восстановления кузовов, кабин 

и их деталей. Технологические 

процессы разборки-сборки ку-

зова автомобиля и его восста-

новления. Характеристики и 

порядок использования специ-

ального инструмента, приспо-

соблений и оборудования.  

Требования к контролю дета-

лей 

 

 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план (приложение) 

5.2. Календарный учебный график (приложение) 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Материально-техническое оснащение  образовательной программы. 

6.1.1. Помещения представляют  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 для подготовки по профессии                                                                                               

23.01.17 Мастер по ремонту и        обслуживанию автомобилей 

                                                                            

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Электротехники 

2 Технического черчения 

3 Охраны труда 

4 Безопасности жизнедеятельности 

5 Устройства автомобилей 

 Лаборатории 

6 Материаловедения 

7 Технических измерений 

8 Электрооборудования автомобилей 

9 Технического обслуживания и ремонта автомобилей ; 

10 Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска го-

рюче-смазочных материалов 

 Мастерские 

11 Слесарные 

12 Электромонтажные 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

13 По вождению автомобиля. 
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 Спортивный комплекс: 

14 Спортивный зал 

15 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

16 Стрелковый тир (электронный). 

 Залы: 

17 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

18 Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

19 Актовый зал 

 

6.2. Кадровые условия  реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ЛО «ММТ». 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: «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности» и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников ГБПОУ ЛО «ММТ», 

отвечает 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, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: « 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

28%  педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивают освоение обучающимися 
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профессиональных модулей, имеют опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: «40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности» 

 

6.3. 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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