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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки рабочей Про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) 

 

Рабочая ППКРС определяет объем и содержание образования, планируе-

мые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии «Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей». 

 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1581, заре-

гистрированного в Минюсте 20 декабря 2016 года №44800; 

3. Профессиональный стандарт "Специалист по техническому диагно-

стированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный N 37055) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

6. Приказ Минобрнауки  России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния" (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N, c изменениями имею-

щими силу в настоящее время). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования"; 
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8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

9. Рекомендаций ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» по формированию примерных 

программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего про-

фессионального образования на основе Федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования. 

10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94) 

11. Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти (ОКВЭД, 80.22.21) 

12. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93) 

Требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia/WorldSkills Internashional по компетенциям «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

1.2. Задачи ППКРС 

 

Основой для разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих является федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей. 

Освоение ППКРС предусматривает проведение занятий как на учебно-матери-

альной базе колледжа, так и на производственной базе организаций технического сер-

виса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей ППКРС является её соответствие по-

ложениям теории структуры профессионального образования, обеспечивающей си-

стемное формирование профессиональных качеств выпускника, деятельностному под-

ходу к формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональных 

действий, умений и знаний. 

 

Задачи ППКРС: создание учебных условий для эффективного, современного, 

отвечающего мировым трендам развития профессионального образования и потребно-

стям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего запросам в про-

фессиональном и личном развитии личности учащегося.  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Профессиональная деятельность выпускника:   

- диагностирование, обслуживание и ремонт современных автомобилей 

в соответствии с регламентами и технологической документацией.  
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Область профессиональной деятельности выпускников: 

- техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- работа в системе технического сервиса автомобильного транспорта и 

ориентирован на работу на станциях технического обслуживания,  

- работа в дилерских технических центрах,  

- работа в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве сле-

сарей по ремонту автомобилей различной специализации.  

 

При разработке рабочей программы учитывались потребности регионального 

рынка труда и содержание подготовки выпускников ориентировалось к требованиям 

конкретных работодателей и их объединений.  

 

Возможности продолжения обучения: 

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение вы-

пускников: 

- в системе дополнительного профессионального образования, как на 

внутрифирменном уровне, так и на уровне специализированных кур-

сов дополнительного образования  

- в учреждениях среднего профессионального образования,  

- участие в движениях и конкурсах профессионального мастерства. 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее об-

разование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образова-

нии; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подго-

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

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих 

равных условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по фи-

зике и математике. 
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1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Сроки получения СПО по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приведены в таб-

лице: 

 

На базе 
Наименование квалификаций по образова-

нию 

Сроки освоения про-

граммы 

среднего общего образо-

вания 

Слесарь по ремонту автомобилей.  

Водитель автомобиля 

10 месяцев 

основного общего обра-

зования 

2 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ Квалификации (для специальностей СПО) / Сочетание профессий 

(для профессий СПО) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей - води-

тель автомобиля 

   

Техническое состоя-
ние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля 

Х    

Техническое обслужи-

вание автомобильного 

транспорта 
Х    

Ремонт автомобилей Х    

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с од-

новременным получением среднего общего образования в пределах программы по 

освоению профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на 

базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответ-

ствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и сред-

него профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 
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Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, - 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)   - 57 нед. 

промежуточная аттестация  - 3 нед. 

каникулы  - 22 нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

 

ППКРС содержит обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, преду-

смотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распре-

деляемой образовательной организацией при разработке рабочей программы направ-

ленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения со-

ответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 

стандартов. 

Обязательная часть составляет  

Вариативная часть составляет не менее 288 часов. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде про-

фессиональных и общих компетенций. 

 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

  



10 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций. 
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профес-

сиональными компетенциями: 
 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных компе-

тенций 

ВД 1 
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механиз-

мов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. 
Определять техническое состояние электрических и электронных систем авто-

мобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. 
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ВД 2 
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требо-

ваниям нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. 
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. 
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ВД 3 
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответ-

ствии с требованиями технологической документации. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. 
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
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ПК 3.4. 
Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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3. КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕН-

ТОВ ПРОГРАММ 

 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

 

Профессиональные модули составляют основу ППКРС, поскольку именно они 

формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и со-

держание дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности со-

держания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках от-

дельного Раздела ПМ.  

При необходимости один раздел может объединять несколько ПК.  
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕ-

ГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ. 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля. 
 
Спецификация 1.1. 
 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приемка и подго-

товка 

автомобиля к диа-

гностике 

Принимать автомо-

биль на диагностику, 

проводить беседу с за-

казчиком для выявле-

ния его жалоб на ра-

боту автомобиля, про-

водить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять 

необходимую доку-

ментацию 

Марки и модели авто-

мобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции. 

Технические 

документы на приёмку 

автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

лампа переносная, 

одноразовые 

чехлы (на сиденья, 

рулевое колесо и 

рукоятку КПП) 

Проверка 

технического 

состояния 

автомобиля в 

движении 

(выполнение 

пробной поездки) 

Управлять 

автомобилем, 

выявлять признаки 

неисправностей 

автомобиля при его 

движении 

Правила дорожного 

движения и 

безопасного вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы деятельности 

водителя, правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Учебный 

автомобиль, 

учебная площадка 

комплект учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки 

водителей 

Общая 

органолептическая 

диагностика 

автомобильных 

двигателей по 

внешним 

признакам 

Выявлять по внешним 

признакам отклонения 

от нормального 

технического 

состояния двигателя, 

делать на их основе 

прогноз возможных 

неисправностей 

Устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

регулировки и 

технические 

параметры исправного 

состояния двигателей, 

основные внешние 

признаки 

неисправностей 

автомобильных 

двигателей различных 

типов 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

подъемник, лампа 

переносная 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

Устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 
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автомобильных 

двигателей 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, запускать 

двигатель, 

подключать и 

использовать 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

диагностику 

двигателей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты 

(мотор-тестер, 

система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр), 

комплект 

оборудования для 

измерения 

давления в 

системе смазки и 

системе питания, 

тумба 

инструментальная, 

лампа переносная. 

Оценка 

результатов 

диагностики 

автомобильных 

двигателей 

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 

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 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер 



15 

 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей. 

Оформление 

диагностической 

карты автомобиля 

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

составлении отчетной 

документации по 

диагностике 

двигателей. Заполнять 

форму 

диагностической 

карты автомобиля. 

Формулировать 

заключение о 

техническом 

состоянии автомобиля 

Технические 

документы на приёмку 

автомобиля в 

технический сервис. 

Содержание 

диагностической карты 

автомобиля, 

технические термины, 

типовые 

неисправности. 

Информационные 

программы 

технической 

документации по 

диагностике автомоби-

лей 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и с 

доступом к сети 

Интернет, принтер 

 
 
Спецификация 1.2. 

 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем авто-

мобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика техниче-

ского состояния при-

боров электрообору-

дования автомобилей 

по внешним призна-

кам 

Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. Выявлять 

по внешним признакам 

отклонения от нор-

мального технического 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей и делать 

прогноз возможных не-

исправностей. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

и электрического обо-

рудования автомоби-

лей. Устройство и кон-

структивные особенно-

сти элементов 

электрических и элек-

тронных систем авто-

мобилей. Технические 

параметры исправного 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей, неис-

правности приборов и 

систем электрообору-

дования, их признаки и 

причины. 

Автомобиль 

Проведение 

инструментальной и 

компьютерной 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

Устройство и работа 

электрических и 

электронных систем 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование 
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диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

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 

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 ин-

струментами 

и инструменты, 

стенд для  про-

верки 

стартера и 

генератора, 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, 

клещи токосъем-

ные. 

Оценка результатов 

диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные в 

ходе диагностики, 

делать выводы, 

определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Неисправности 

электрических и 

электронных систем, 

их признаки и 

способы выявления по 

результатам 

органолептической и 

инструментальной 

диагностики, 

методики определения 

неисправностей на 

основе кодов 

неисправностей, диа-

грамм работы элек-

тронного контроля ра-

боты электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Автомобиль, 

компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением 

и доступом к 

сети 

Интернет, прин-

тер 

 
 
Спецификация 1.3. 
 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния 

автомобильных 

Выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

Устройство, работу, 

регулировки, технические 

параметры исправного 

состояния автомобильных 

Автомобиль, 

подъемник, 

лампа 

переносная 
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трансмиссий по 

внешним 

признакам 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий, делать 

на их основе прогноз 

возможных неис-

правностей 

трансмиссий, 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и их признаки. 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий 

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. 

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 без-

опасности и охраны труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Автомобиль, 

подъемник, 

лампа 

переносная, 

тумба 

инструменталь 

ная, комплект 

оборудования 

для замера 

давления масла 

в АКПП, 

стетоскоп, 

эндоскоп 

Оценка 

результатов 

диагностики 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий 

Использовать 

технологическую 

документацию на 

диагностику 

трансмиссий, 

соблюдать 

регламенты 

диагностических 

работ, 

рекомендованные 

автопроизводите-

лями. 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

Основные неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, их признаки, 

причины и способы 

устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы 

работы электронного 

контроля работы 

автомобильных 

трансмиссий, предельные 

значения диагностируемых 

параметров 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

и доступом к 

сети Интернет, 

принтер 
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диагностических 

процедур 

неисправности 

агрегатов 

трансмиссий, 

принимать решения 

о необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей 

 
 
Спецификация 1.4. 
 

1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов  управления авто-

мобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей по 

внешним признакам 

Выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, делать 

на их основе 

прогноз возможных 

неисправностей. 

Устройство, работа, 

регулировки, 

технические 

параметры 

исправного 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, 

неисправности и их 

признаки. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 

инструментальная 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

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. 

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 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

вибростенд, 

люфтомер, 

шиномонтажный и 

балансировочный 

стенд 
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Соблюдать 

безопасные условия 

труда 

в профессиональной 

деятельности. 

органов управления, 

способы их 

выявления при 

инструментальной 

диагностике. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов 

диагностики 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Коды 

неисправностей, 

диаграммы работы 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Предельные 

величины износов и 

регулировок 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер 

  

 
 
Спецификация 1.5. 
 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Общая 

органолептическая 

диагностика 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей по 

внешним признакам 

Оценивать по 

внешним признакам 

состояние кузовов, 

кабин и платформ, 

выявлять признаки 

отклонений от 

нормального 

технического 

состояния, 

визуально оценивать 

состояние 

соединений деталей, 

лакокрасочного 

покрытия, делать на 

их основе прогноз 

возможных 

неисправностей 

Устройство, 

технические 

параметры 

исправного 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей, 

неисправности и их 

признаки, 

требования к 

качеству соединений 

деталей кузовов, 

кабин и платформ, 

требования к 

состоянию 

лакокрасочных 

покрытий 

Автомобиль, 

подъемник 

Проведение 

инструментальной 

диагностики 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

Диагностировать 

техническое 

состояние кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей, 

проводить 

Геометрические 

параметры 

автомобильных 

кузовов. Устройство 

и работу средств 

диагностирования 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, 

толщиномер, набор 
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автомобилей измерения 

геометрии кузовов. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Технологии и 

порядок проведения 

диагностики 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

щупов для 

измерения зазоров 

кузовных элементов 

Оценка результатов 

диагностики 

технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей 

Интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности, 

дефекты и 

повреждения 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей, 

принимать решения 

о необходимости и 

целесообразности 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей, 

дефектов и 

повреждений. 

Дефекты, 

повреждения и 

неисправности, 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Предельные 

величины 

отклонений 

параметров кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей 

Автомобиль, 

стапель, 

диагностический 

сканер, компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВ-

ТОТРАНСПОРТА СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

ПМ.02. Техническое обслуживание автомобильного транспорта 
 
Спецификация 2.1. 
 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Приём автомобиля 

на техническое об-

служивание 

Принимать заказ на 

техническое 

обслуживание 

автомобиля, 

проводить его 

внешний осмотр, 

составлять 

необходимую 

приемочную 

документацию. 

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 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, 

лампа переносная, 

одноразовые 

чехлы на сиденья, 

рулевое колесо, 

рукоятку КПП 

Перегон 

автомобиля в зону 

технического 

обслуживания 

Управлять 

автомобилем 

Правила дорожного 

движения и 

безопасного вождения 

автомобиля, 

психологические 

основы деятельности 

водителя, правила 

оказания первой 

помощи при ДТП 

Учебный 

автомобиль, 

учебная 

площадка, 

комплект учебно- 

методических 

материалов для 

подготовки 

водителей 

Выполнение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобильных 

двигателей 

Безопасного и 

качественного 

выполнения 

регламентных работ 

по разным видам 

технического 

обслуживания в 

соответствии с 

регламентом 

автопроизводителя: 

замена технических 

жидкостей, замена 

деталей и расходных 

материалов, 

проведение 

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 

Автомобиль, 

подъемник, 

инструментальная 

тележка, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки 

масла, набор 

съемников для 

фильтров, набор 

щупов 
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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. 

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. 

Сдача автомобиля 

заказчику. 

Оформление 

технической 

документации 

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 

Формы документации 

по проведению 

технического 

обслуживания 

автомобиля на 

предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные 

программы 

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

Автомобиль, ПК 

с ПО, принтер, 

лампа 

переносная, 

 
Спецификация 2.2. 
 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и  электронных си-

стем автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение регла-

ментных работ по 

техническому обслу-

живанию электриче-

ских и электронных 

систем автомобилей 

 

Измерять 

параметры 

электрических 

цепей автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и 

принцип действия элек-

трических машин и 

оборудования. 

Устройство и 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

мотор-тестер, 

система 

компьютерной 
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Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных 

работ по разным 

видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных 

 

принцип действия элек-

трических и 

электронных систем ав-

томобилей, их 

неисправностей и спо-

собов их 

устранения. Перечни 

регламентных работ и 

порядок их 

проведения для 

разных видов 

технического обслужи-

вания. Особенности ре-

гламентных работ для 

автомобилей различ-

ных марок. Меры без-

опасности при работе с 

электрооборудованием 

и электрическими ин-

струментами. 

 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, стенд 

для проверки 

стартера и 

генератора, 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, клещи 

токосъемные 

 

 

 
Спецификация 2.3. 
 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение 

регламентных 

работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

трансмиссий 

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 

Устройства и 

принципа действия 

автомобильных 

трансмиссий, их 

неисправностей и 

способов их устране-

ния. 

Перечней 

регламентных 

работ и порядка их 

проведения для раз-

ных видов техниче-

ского 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструментальная, 

комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, бочка для 

слива и откачки 

масла, масленый 

нагнетатель, 
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труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Правила техники без-

опасности и охраны 

труда в  профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Спецификация 2.4.  

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение 

регламентных работ 

технических 

обслуживаний 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Безопасного и 

высококачественного 

выполнения 

регламентных работ 

по разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей, 

выявление и замена 

неисправных 

элементов. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройства и 

принципа действия 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их  

устранения. 

Перечней 

регламентных 

работ и порядка их 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных 

работ для автомоби-

лей различных марок 

моделей. 

Правила техники без-

опасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Автомобиль, 

подъемник, 

инструментальная 

тележка, 

телескопическая 

стойка, стенд для 

регулировки сход- 

развал, компрессор, 

шиномонтажный и 

балансировочный 

стенд 

 

 
Спецификация 2.5. 
 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение 

регламентных работ 

технических 

обслуживаний 

автомобильных 

кузовов 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ 

по разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

Устройства 

автомобильных 

кузовов, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения. 

Перечней 

регламентных работ 

Автомобиль, пост 

мойки, 

инструментальная 

тележка, окрасочная 

камера, краскопульт, 

рихтовочный набор, 

шлифовальная 

машина, 
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автомобильных 

кузовов, чистка, 

дезинфекция, мойка, 

полировка, 

подкраска, 

устранение царапин 

и вмятин. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирать 

материалы на основе 

анализа их свойств, 

для конкретного при-

менения. 

и порядка их 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных 

кузовов. 

полировальная 

машина, расходные 

материалы 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРОИЗВОДИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТО-

МОБИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 
Спецификация 3.1. 
 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

ремонтируемых 

автомобильных 

двигателей. 

Назначение взаимо-

действие и 

узлов и систем 

двигателей. Знание 

форм и содержание 

учетной документа-

ции. 

Характеристики и 

правила эксплуата-

ции 

вспомогательного 

оборудования 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж и монтаж 

двигателя 

автомобиля; 

разборка и сборка 

его механизмов и 

систем, замена его 

отдельных деталей 

Снимать и 

устанавливать 

двигатель на 

автомобиль, 

разбирать и собирать 

двигатель. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать с 

каталогами деталей. 

Технологические 

процессы 

демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки 

двигателей, его  

механизмов и систем. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  

Назначение и 

структуру каталогов 

деталей. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной работы 

с двигателем, кран 

гаражный, 

компрессор, бочка 

для слива и откачки 

масла, 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя 

Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

Автомобиль, подъем-

ник, тумба инстру-

ментальная, стойка 

телескопическая, 

стенд для позицион-

ной работы с 
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контрольно- измери-

тельными приборами 

и инструментами. 

Выбирать и пользо-

ваться инструмен-

тами и приспособле-

ниями для слесарных 

работ. 

особенности 

обслуживаемых 

двигателей. 

Технологические 

требования к 

контролю деталей и 

состоянию систем. 

Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов 

двигателем, кран га-

ражный, штанген-

циркуль, нутромер, 

микрометр, набор 

щупов, линейка ле-

кальная, 

оптические и элек-

тронные измеритель-

ные приборы 

Ремонт деталей 

систем и 

механизмов 

двигателя 

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. 

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 автомобиль-

ных 

двигателей. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния 

специального инстру-

мента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Технологии контроля 

технического 

состояния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности матери-

алов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной работы 

с двигателем, кран 

гаражный, комплект 

демонтажно- 

монтажного 

инструмента и 

приспособлений; 
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Регулировка, 

испытание систем и 

механизмов 

двигателя после 

ремонта 

Регулировать 

механизмы 

двигателя и системы 

в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя 

Технические условия 

на регулировку 

и испытания двига-

теля 

его систем и  меха-

низмов. 

Технологию 

выполнения 

регулировок 

двигателя. 

Оборудования и 

технологию испыта-

ния 

двигателей. 

Диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

мотор-тестер, 

сканер, система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

компрессометр, 

стетоскоп, эндоскоп, 

газоанализатор, 

осциллограф, 

стробоскоп, 

комплект 

оборудования для 

замера давления в 

системе смазки и 

системе питания, 

тумба 

инструментальная, 

лампа переносная 

 
Спецификация 3.2. 
 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Пользоваться 

измерительными при-

борами. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

Устройство и конструк-

тивные особенности уз-

лов и элементов 

электрических и элек-

тронных систем. Назна-

чение и взаимодействие 

узлов и элементов 

электрических и элек-

тронных систем. Знание 

форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и пра-

вила эксплуатации 

вспомогательного обо-

рудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж и 

монтаж узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы 

электрооборудования, 

электрических и 

Устройство, 

расположение, 

приборов 

электрооборудования, 

приборов 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

лампа переносная, 

набор 
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систем, 

автомобиля, их 

замена 

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. 

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 электро-

оборудованием и элек-

трическими инструмен-

тами. 

 

инструмента для 

разборки деталей 

интерьера 

Проверка состоя-

ния узлов и эле-

ментов электриче-

ских и электрон-

ных систем 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять метрологи-

ческую поверку 

средств 

измерений. 

Производить проверку 

исправности узлов и 

элементов электриче-

ских и электронных 

систем контрольно- из-

мерительными прибо-

рами и инструментами. 

Выбирать и пользо-

ваться приборами и 

инструментами для 

контроля исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

Выбирать 

и использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

 

Основные неисправно-

сти элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения. 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. Устрой-

ство и конструктивные 

особенности узлов и 

элементов электриче-

ских и 

электронных систем. 

Технологические требо-

вания для проверки ис-

правности приборов и 

элементов электриче-

ских и 

электронных систем. 

Порядок работы и иис-

пользования кон-

трольно- измеритель-

ных приборов. 

Характеристики 

и порядок использова-

ния 

специального 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

мотор-тестер, 

система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, 

стенд для 

проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, 

клещи 

токосъемные 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, 

клещи 

токосъемные, 
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инструмента, приборов 

и оборудования. 

Требования для про-

верки 

электрических и 

электронных систем 

и их узлов. 

паяльная станция, 

клещи обжимные, 

термоусадочный 

кембрик, 

Регулировка, 

испытание узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Регулировать пара-

метры 

электрических и 

электронных систем и 

их узлов в соответ-

ствии 

с технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

Технические условия 

на регулировку и 

испытания узлов 

электрооборудования 

автомобиля. 

Технологию выполне-

ния 

регулировок и проверки 

электрических и 

электронных систем. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

диагностическое 

оборудование и 

инструменты: 

мотор-тестер, 

система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

мультиметр, 

осциллограф, 

стенд для 

проверки стартера 

и генератора, 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, 

клещи 

токосъемные 

 
Спецификация 3.3. 
 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту.  

Оформление 

первичной до-

кументации 

Оформлять учетную 

документацию. Ис-

пользовать убо-

рочно-моечное обо-

рудование и техно-

логическое оборудо-

вание 

Устройство и 

конструктивные 

особенности автомо-

бильных трансмиссий. 

Назначение взаимо-

действие узлов транс-

миссии. Знание форм 

и содержание учетной 

документации. Харак-

теристики и правила 

эксплуатации вспомо-

гательного оборудова-

ния 

Автомобиль, ПК 

с ПО, принтер, 

пост мойки, 

подъемник 

Демонтаж, мон-

таж и замена уз-

лов и 

Снимать и устанав-

ливать узлы и меха-

низмы 

Технологические про-

цессы разборки- 

сборки 

Автомобиль, 

подъемник, 

тумба 
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механизмов ав-

томобильных 

трансмиссий. 

 

автомобильных 

трансмиссий. Ис-

пользовать специ-

альный инструмент 

и оборудование при 

разборочно- сбороч-

ных работах. Рабо-

тать  

с каталогами дета-

лей. Соблюдать без-

опасные условия 

труда

 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

автомобильных транс-

миссий, их узлов и ме-

ханизмов. Характери-

стики и порядок ис-

пользования специаль-

ного инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. Назна-

чение и структуру ка-

талогов деталей. Пра-

вила техники безопас-

ности и охраны труда 

в профессиональной 

деятельности. 

 

инструменталь-

ная, стойка теле-

скопическая, 

стенд для пози-

ционной работы 

с 

двигателем, кран 

гаражный, ком-

прессор, уста-

новка для слива 

и откачки масла 

 

Проведение 

технических из-

мерений соот-

ветствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять метроло-

гическую поверку 

средств измерений. 

Производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий кон-

трольно- 

измерительными 

приборами и инстру-

ментами. 

Выбирать и пользо-

ваться 

инструментами и 

приспособлениями 

для слесарных ра-

бот. 

Средства 

метрологии, 

стандартизации 

сертификации. 

Устройство 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. 

Технологические 

требования к 

контролю деталей и 

проверке работоспо-

собности 

узлов. Порядок работы 

и использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и инструмен-

тов. 

 

Автомобиль, 

подъемник, 

тумба инстру-

ментальная, 

стойка телеско-

пическая, стенд 

для позицион-

ной работы с 

КПП, кран га-

ражный, штан-

генциркуль, нут-

ромер, микро-

метр, набор щу-

пов, линейка 

лекальная 

Ремонт меха-

низмов, 

узлов и деталей 

автомобильных 

трансмиссий. 

Снимать и устанав-

ливать 

механизмы, узлы и 

детали 

автомобильных 

трансмиссий. 

Разбирать и соби-

рать 

механизмы и узлы 

трансмиссий. Опре-

делять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы 

Основные неисправно-

сти 

автомобильных транс-

миссий, 

их систем и механиз-

мов, 

их причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта уз-

лов 

автомобильных транс-

миссий. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Автомобиль, 

подъемник, 

лампа 

переносная, 

тумба 

инструменталь-

ная, 

комплект 

оборудования 

для 

замера давления 

масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, уста-

новка 
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и средства ремонта. 

Выбирать и исполь-

зовать 

специальный ин-

струмент, приборы и 

оборудование. 

Технологические про-

цессы разборки-

сборки узлов и систем 

автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики поря-

док 

использования специ-

ального 

инструмента, приспо-

соблений 

оборудования. Требо-

вания для контроля 

деталей 

для слива и 

откачки масла, 

масленый 

нагнетатель, 

съемники, 

слесарный 

верстак, тиски, 

съемник 

стопорных ко-

лец, 

набор щупов, 

  

     

Регулировка и 

испытание 

автомобильных 

трансмиссий 

после 

ремонта 

Регулировать меха-

низмы 

трансмиссий в соот-

ветствии 

с технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

автомобильных 

трансмиссий 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания 

автомобильных транс-

миссий, узлов транс-

миссии. 

Оборудование и тех-

нологию 

испытания автомо-

бильных 

трансмиссий. 

стенд тягово- 

динамический 

тормозной стенд 

для обкатки 

КПП, 

стенд для балан-

сировки 

карданных валов 

 

 
Спецификация 3.4. 
 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

автомобиля к ре-

монту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять 

комплектность 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности ходовой 

части и механизмов 

рулевого управления. 

Назначение и 

взаимодействие узлов 

ходовой части и 

механизмов управления. 

Знание форм и 

содержание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж, 

монтаж и замена 

узлов и 

механизмов 

ходовой части 

Снимать и 

устанавливать узлы 

и механизмы 

ходовой части и 

систем управления. 

Основные 

неисправности ходовой 

части и способы их 

устранения. Основные 

неисправности систем 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 

инструментальная, 
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и систем 

управления 

автомобилей. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать с 

каталогами деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

управления и способы их 

устранения. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального инстру-

мента, приспособлений  и 

оборудования. Назначе-

ние и содержание ката-

лога деталей. Правила

 техники безопасности и 

охраны трудав професси-

ональной деятельности. 

 

стойка 

гидравлическая, 

съемники, стяжки 

пружин, пресс 

гидравлический, 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

изнашиваемых 

деталей и изменяе-

мых 

параметров ходовой 

части и систем 

управления кон-

трольно- 

измерительными 

приборами и инстру-

ментами. 

 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. Устрой-

ство и 

конструктивные  собен-

ности ходовой части и 

систем управления авто-

мобиля. Технологические 

требования к контролю 

деталей, состоянию узлов 

систем и параметрам си-

стем управления автомо-

биля и ходовой части. 

Порядок работы и ис-

пользования контрольно- 

измерительных оборудо-

вания приборов и инстру-

ментов 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, индика-

тор часового типа, 

динамометрически 

й ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический, 

набор щупов 

 

Ремонт узлов и 

механизмов 

ходовой части и 

систем 

управления 

автомобилей 

 

Снимать и 

устанавливать узлы, 

механизмы и детали 

ходовой части и си-

стем управления. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их стране-

нию. Определять 

способы и средства 

ремонта. Выбирать и 

использовать специ-

альный инструмент, 
приборы и 

оборудование. 

Основные 

неисправности ходовой 

части и способы их 

устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и вос-

становления узлов и де-

талей ходовой части. 

Способы ремонта 

систем управления и их 

узлов. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Автомобиль, подъ-

емник, лампа пере-

носная, тележка 

инструментальная, 

стойка 

гидравлическая, 

стенд сход-развал, 

пресс 

гидравлический, 

ключ 

динамометрический 
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Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Требования контроля 

деталей 

Регулировка, 

испытание узлов 

и механизмов 

ходовой части и 

систем 

управления 

автомобилей. 

Регулировать 

параметры 

установки деталей 

ходовой части и 

систем управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей 

Технические условия на 

регулировку и 

испытания узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей. 

Технологию выполнения 

регулировок узлов 

ходовой части и 

контроля технического 

состояния систем 

управления 

автомобилей. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, 

индикатор 

часового типа, 

динамометрически 

й ключ, стетоскоп, 

вибростенд, стенд 

динамический, 

 
Спецификация 3.5. 
 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка кузова к 

ремонту. Оформле-

ние первичной доку-

ментации для ре-

монта. 

Оформлять 

учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое 

оборудование. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессиональной 

деятельности. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных кузовов 

и кабин. Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий автомобиль-

ных кузовов. Формы и 

содержание учетной до-

кументации. 

Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

Автомобиль, ком-

пьютер с необхо-

димым программ-

ным обеспечением, 

принтер, пост 

мойки, стапель 
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применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Демонтаж, монтаж 

и замена 

элементов кузова, 

кабины, платформы 

Снимать и 

устанавливать узлы 

и детали кузова, 

кабины, 

платформы. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать с 

каталогом деталей. 

Соблюдать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова, кабины 

платформы. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Назначение и 

содержание каталога 

деталей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Автомобиль, 

стапель, тумба 

инструментальная, 

набор 

инструмента для 

разборки деталей 

интерьера, набор 

инструмента для 

демонтажа 

вклеиваемых 

стекол, сварочное 

оборудование, 

отрезной 

инструмент, 

гидравлические 

растяжки 

Проведение Выполнять 

метрологическую 

поверку средств из-

мерений. Произво-

дить замеры дета-

лей и параметров 

кузова с примене-

нием контрольно- 

измерительных при-

боров, 

оборудования и ин-

струментов. 

Средства метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации. Устройство и 

конструктивные особен-

ности кузовов и кабин ав-

томобилей. Технологиче-

ские требования к кон-

тролю деталей и состоя-

нию кузовов. Порядок 

работы и использования 

контрольно- измеритель-

ного оборудования при-

боров и инструментов 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, толщино-

мер, набор щупов 

для замера зазоров, 

технических измере-

ний с применением 

соответствующего 

инструмента и обо-

рудования. 

Восстановление 

деталей, узлов и 

кузова автомобиля. 

Снимать и 

устанавливать узлы 

и детали узлы и 

кузова автомобиля. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять 

способы и средства 

ремонта. 

Применять 

оборудование для 

ремонта кузова и 

его деталей. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

Основные 

неисправности кузова 

автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузовов 

и кабин и его деталей. 

Способы и средства 

ремонта. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

Автомобиль, 

стапель, 

сварочное 

оборудование, 

споттер, набор 

инструмента для 

рихтовки, 

гидравлические 

растяжки, набор 

струбцин, 

отрезное и 

шлифовальное 

оборудование, 

набор 

инструмента для 

вклейки стекол, 
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инструмент и 

приспособления. 

оборудования. 

Требования к контролю 

деталей 

Окраска кузова и 

деталей кузова 

автомобиля 

Определять 

основные свойства 

лакокрасочных 

материалов по 

маркам. 

Выбирать 

лакокрасочные 

материалы на ос-

нове анализа их 

свойств, для кон-

кретного примене-

ния. 

Использовать 

оборудование для 

окраски кузова 

автомобиля. 

Определять 

дефекты 

лакокрасочного 

покрытия и объем 

работ по их 

устранению. 

Определять 

способы и средства 

ремонта. 

Применять 

оборудование для 

окраски кузова и 

его деталей. 

Выбирать и 

использовать 

оборудование, 

инструменты и 

материалы для 

технологических 

операций окраски 

кузова автомобиля. 

Основные дефекты 

лакокрасочного 

покрытия кузовов 

автомобилей. 

Способы ремонта и 

восстановления 

лакокрасочного 

покрытия кузова и его 

деталей. Специальные 

технологии окраски. 

Оборудование и 

материалы для ремонта. 

Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных кузовов. 

Области применения 

материалов. 

Технологические 

процессы окраски кузова 

автомобиля. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

окраски. Требования к 

контролю 

лакокрасочного 

покрытия. 

Автомобиль, пост 

подготовки 

автомобиля к 

окраске, камера 

окрасочная, 

шлифовальный 

инструмент 

ручной и 

электрический, 

краскопульт, 

Регулировка и 

контроль качества 

ремонта кузовов и 

кабин 

Регулировать 

установку 

элементов кузовов 

и кабин в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить 

проверку узлов. 

Проводить 

проверку размеров. 

Проводить 

качество 

Основные 

неисправности кузова 

автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления 

кузовов, кабин и их 

деталей. 

Способы и средства 

ремонта 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, 

толщиномер, 

набор щупов для 

замера зазоров, 
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лакокрасочного 

покрытия 

восстановления. 

Характеристики и поря-

док использования спе-

циального инструмента, 

приспособлений и обору-

дования. Требования к 

контролю деталей 

 
 
3.2. Спецификация общих компетенций 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированно-

сти) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально 

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение ана-

лиза 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение эта-

пов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нуж-

ных 

ресурсов, в том 

числе неочевид-

ных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы получен-

ного 

результата, своего 

плана и его 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально 

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

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. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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реализации, 

предлагает крите-

рии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально 

й деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широ-

кого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение ана-

лиза 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами по-

иска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты по-

иска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформле-

ния 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессионально 

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональ-

ного и личност-

ного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

Организовывать 

работу коллек-

тива 

Психология 

коллектива 

Психология 
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эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

и команды 

Взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллек-

тиве 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески 

х ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на ос-

нове 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально 

й деятельности 

по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотическо 

й позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение пра-

вил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбереже-

ния в рамках 

профессионально 

й деятельности 

по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбереже-

ния. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально 

й деятельности и 

Сохранение и 

укрепление здоро-

вья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание 

уровня 

физической 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессио-

нальны 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия професси-

ональной 
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поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально 

й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для 

данной профес-

сии 

(специальности) 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства профи-

лактики перенапря-

жения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально 

й деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональ-

ных 

задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их приме-

нения и программ-

ное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться 

профессионально 

й документацией 

на государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональ-

ные и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессио-

нальны 

е темы 

участвовать в 

диалогах на зна-

комые общие и 

профессиональ-

ные темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально 

й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

Правила построе-

ния 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

обще-употреби-

тельные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 
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объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональ-

ные темы 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать 

идеи открытия 

собственного 

дела 

в профессиональ-

ной 

 деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предприниматель-

ской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты 
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3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 3.3.1. 

Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

 

Наименование основного вида деятельности: Определять техническое со-

стояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

Шифры 

осваива- 

емых 

компетен- 

ций (ПК и 

ОК) 

Наименова- 

ние МДК 

Пример- 

ный 

объем 

нагруз- 

ки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

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

автомобиля 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

90 Разборка и 

сборка 

систем, агре-

гатов и меха-

низмов авто-

мобилей, их 

регулировка 

Определять 

порядок 

разборки и 

сборки, 

объяснять 

работу систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

разных марок и 

моделей, 

выбирать 

необходимую 

информацию для 

их сравнения, 

соотносить 

регулировки си-

стем, 

агрегатов и меха-

низмов автомо-

билей с парамет-

рами их работы. 

Устройство, 

принцип 

действия, ра-

бота, регули-

ровки, порядок 

разборки и 

сборки систем, 

агрегатов и ме-

ханизмов авто-

мобилей разных 

марок и моделей, 

их технические 

характеристики 

и особенности 

конструкции 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1-11 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

62 Приемка и 

подготовка 

автомобиля к 

диагностике. 

Выполнение 

пробной 

поездки. 

Общая 

органолепти-

ческая 

диагностика 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

Проводить бе-

седу 

с заказчиком для 

выявления его 

претензий к 

работе автомо-

биля, 

проводить 

внешний осмотр 

автомобиля, 

составлять 
необходимую до-

кументацию 

Выявлять по 

Технические 

документы на 

приёмку 

автомобиля в 

технический 

сервис. 

Психологически 

е основы 

общения с 

заказчиками. 

Устройство и 
принцип дей-

ствия 
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автомобилей 

по внешним 

признакам. 

Проведение 

инструмента-

льной 

диагностики 

автомобилей. 

Оценка 

результатов 

диагностики 

автомобилей. 

Оформление 

диагностичес-

кой карты 

автомобиля 

внешним призна-

кам 

отклонения от 
нормального тех-
нического 

состояния си-

стем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

делать на их 

основе прогноз 

возможных 

о неисправностей. 

Выбирать 

методы 

диагностики и 

необходимое 

диагностическое 
оборудование, 
подключать 

использовать и 

диагностическое 

оборудование, 

выбирать и 

использовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

диагностику 

систем, агрегатов 

и механизмов 

автомобилей. 

Пользоваться 

технологической 
документацией 

на диагностику 
автомобилей, 

соблюдать 
регламенты 

диагностических 
работ, 

рекомендован- 
ные 

автопроизводи- 
теями. Читать и 

интерпретиро- 
вать дан-

ные, 
полученные в 

ходе диагно-
стики. 

Определять по 
результатам 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 
регулировки и 

технические 

параметры 

исправного 

состояния 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

основные 

внешние 

признаки 

неисправностей 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 
автомобилей. 

Диагностируем 
ые параметры 

работы систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

методы 

инструменталь- 

ной диагностики 

автомобилей, 

диагностическое 

оборудование, 

возможности и 

технические 

характеристики. 

Основные 
неисправности 
систем, агрега-

тов и механиз-
мов автомоби-

лей и способы 
их выявления 

при инстру-
менталь-ной 

диагностике. 
Коды 

неисправностей, 
диаграммы 

работы 
электронного 

контроля работы 
автомобильных 

систем, 
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диагностических 
процедур 

неисправности 
систем, 

агрегатов и 
механизмов 

автомобилей, 
оценивать 

остаточный 
ресурс 

отдельных 
наиболее 

изнашиваемых 
деталей, 

принимать 
решения о 

необходимости 
ремонта и 

способах 
устранения 

выявленных 
неисправностей 

Применять 
информационно- 

коммуникацион-
ные технологии 

при составлении 
отчетной 

 

предельные 
величины 

износов их 
деталей и 

сопряжений. 
Содержание 

диагностическо 
й карты 

автомобиля, 
технические 

термины, 
типовые 

неисправности. 
Информацион-

ные программы 
технической 

документации 
по диагностике 

автомобилей. 

 

 

Наименование основного вида деятельности: Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической до-

кументации 

Шифры 

осваиваемых 
компетенций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 
МДК 

Пример-
ный 

объем 
нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 
ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта 

ПК 2.1-2.5 
ОК 1-11 

МДК.02.01 
Техническое 
обслуживание 

автомобилей 

72 Приём 
автомобиля 
на 

техническое 
обслуживание 
. Выполнение 

регламентных 
работ по 

техническому 
обслуживани 
ю сборка 

систем, 
агрегатов и 
механизмов 

автомобилей. 

Принимать заказ 
на техническое 
обслуживание 

автомобиля, 
проводить его 
внешний осмотр, 

составлять 
необходимую 

приемочную 
документацию. 
Безопасно и 

качественного 
выполнять 
регламентные 

работы по 

Технические 
документы на 
приёмку 

автомобиля в 
технический 
сервис. 

Психологически 
е основы 

общения с 
заказчиками. 
Неисправности 

систем, 
агрегатов и 
механизмов 

автомобилей, 
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Сдача 
автомобиля 
заказчику. 

Оформление 
технической 
документации 

разным видам 
технического 
обслуживания в 

соответствии с 
регламентом 
автопроизводителя: 

замена 
технических 
жидкостей, 

замена деталей и 
расходных 

материалов, 
проведение 
необходимых 

регулировок. 
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 

способы их 
устранения, 
основные 

регулировки 
систем и 
механизмов 

автомобилей 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. Формы 
документации 
по проведению 

технического 
обслуживания 

автомобиля на 
предприятии 
технического 

сервиса, 
технические 
термины. 

Информационные 
программы 

технической 
документации по 
техническому 

обслуживанию 
автомобилей 

ПК 1.1, 

1.3, 1.4, 2.1 
ОК 1-11 

МДК.02.02 

Теоретическ 
ая 

подготовка во-
дителя 
автомобиля 

110 Управление 

автомобилем. 
Выбор 

маршрута и ре-
жима 
движения в соот-

ветствии с до-
рожной обста-
новкой 

Управлять 

автомобилем. 
Выбирать маршрут 

и режим движения 
в соответствии с 
дорожной 

обстановкой на 
основе оценки 
дорожных 

знаков, 
дорожной 
разметки, 

сигналов 
регулирования 

дорожного 
движения, 
дорожных 

условий и 

Правила 

дорожного 
движения и без-

опасного вождения 
автомобиля, 
правила 

оказания первой по-
мощи при ДТП 
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требований к 
техническому 
состоянию 

транспортного 
средства 

 

 

 

 

 

Наименование основного вида деятельности: Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической до-

кументации 

 

Шифры 

осваивае-

мых 

компетен-

ций (ПК и 

ОК) 

Наименова-

ние МДК 

Пример-

ный 

объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1-3.5 ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ПК 3.1-3.5 

МДК.03.01 

Слесарное 

дело и 

технические 

измерения 

36 Соединение и 

разъединение 

деталей 

автомобилей 

и оборудова-

ния 

Измерение 

размеров, 

форм и 

характеристик 

деталей и 

поверхностей 

соответствую 

щим 

инструментом 

и приборами. 

Ремонт 

деталей 

слесарными 

способами в 

том числе с 

использова-

нием 

оборудования 

Выбирать и 

пользоваться 

контрольно- 

измерительными 

стандартными и 

специальными 

инструментами, 

приспособления 

ми и оборудова-

нием 

для слесарных 

работ. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку 

средств 

измерений. 

Обрабатывать 

детали 

слесарными 

способами, в том 

числе с 

использованием 

оборудования. 

Соединять, 

разъединять, 

устанавливать 

детали при 

сборке и 

Средства 

метрологии. 

Назначение 

измерительных 

инструментов. 

Технические 

измерения. 

Назначения и 

порядок 

использования 

слесарного 

инструмента, 

приспособлений 

и оборудования 

для механизации 

слесарных 

работ. Техника 

безопасности. 

Технология 

выполнения 

основных 

операций 

слесарной 

обработки. 

Способы 

восстановления 

деталей. 
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разборке соеди-

нений. 

ПК 3.1-3.5 

МДК.03.02 

Ремонт 

автомобилей 

98 Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации 

для ремонта. 

Снятие, 

установка и 

замена 

механизмов 

узлов, деталей 

и систем 

автомобиль-

ных двигате-

лей, 

узлов и 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем, 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления, 

элементов 

кузова, 

кабины, 

платформы. 

Ремонт 

механизмов 

деталей и си-

стем 

автомобиль-

ных двигате-

лей, 

электрических 

и электронных 

систем 

автомобилей, 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления, в 

том числе 

замена узлов 

и деталей, 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем. 

Оформлять 

учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно- 

моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять 

комплектность 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Снимать, 

заменять и 

устанавливать 

механизмы и 

системы 

автомобильных 

двигателей, узлы 

и элементы 

электрооборудо-

вания 

электрических и 

электронных 

систем, узлы и 

механизмы 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления, 

узлы, детали 

кузова, кабины, 

платформы. 

Разбирать и 

собирать 

механизмы узлы, 

детали и системы 

автомобильных 

двигателей, узлы 

и элементы 

электрических и 

электронных  

систем, 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления, 

элементов 

кузова 

Формы и 

содержание 

учетной 

документации. 

Характеристики 

и правила 

эксплуатации 

вспомогатель-

ного оборудова-

ния. 

Технологически 

е процессы 

разборки-сборки 

механизмов, 

узлов и систем 

автомобильных 

двигателей, 

узлов и 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем, 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления, 

элементов 

кузова, кабины, 

платформы. 

Характеристики 

и порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений 

и оборудования. 

Назначение и 

содержание 

каталога 

деталей. 

Средства 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации. 

Технологически 

е требования к 

контролю 

деталей и 

состоянию 

систем и узлов. 

Порядок работы 
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Проверка 

состояния 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Проведение 

технических 

измерений. 

Регулировка, 

испытание 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

после 

ремонта. 

Восстановле-

ние деталей и 

элементов 

кузовов, 

кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Окраска 

кузовов и 

кабин автомо-

билей. 

Регулировка и 

контроль 

качества 

ремонта 

кузова. 

 

автомобилей. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по 

их устранению. 

Устранять 

выявленные 

неисправности. 

Определять 

способы и сред-

ства 

ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы и 

оборудование. 

Работать с 

каталогом 

деталей. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку 

средств 

измерений.  Вы-

бирать и пользо-

ваться приборами 

и инструментами 

для контроля ис-

правности узлов 

и элементов. Про-

изводить замеры 

деталей и пара-

метров систем, 

агрегатов и меха-

низмов 

автомобилей. 

Регулировать 

системы, 

агрегаты и 

механизмы 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить 

проверку работы 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Производить 

ремонт кузова, 

и использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов. 

Основные 

неисправности 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Способы 

ремонта и 

восстановления 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Определять 

способы и 

средства 

ремонта. 

Технологически 

е процессы 

разборки-сборки 

механизмов и 

систем 

автомобильных  

двигателей, узлов 

и элементов 

электрических 

и электронных 

систем, 

трансмиссий, 

ходовой 

части и 

механизмов 

управления, эле-

ментов кузова. 

Требования кон-

троля деталей. 

Технические 

условия на 

регулировку и 

испытания си-

стем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Технологию 

выполнения 

регулировок, 

проверки и 

испытания 
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окраску кузова и 

его деталей. 

Проверять 

качество 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Технологию 

выполнения 

регулировок 

узлов ходовой 

части и 

контроля 

технического 

состояния 

систем 

управления 

автомобилей. 

Характеристики 

лакокрасочных  

 

 

 

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных 

дисциплин 

Перечень 

осваиваемых 

компетен-

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.2 ПК 3.2 

ОК 1-7 ОК 

9,10 

ОП. 01 

Электротехника 

36 Измерять 

параметры 

электрических 

цепей 

автомобилей. 

Пользоваться из-

мерительными 

приборами. 

Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип 

действия 

электрических машин и 

электрооборудования 

автомобилей. Устрой-

ство и конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и элек-

тронных систем. Меры 

безопасности при ра-

боте с электрооборудо-

ванием и 

электрифицированным 

и инструментами. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7, 9,10 

ОП. 02 Охрана 

труда 

32 Применять 

методы и сред-

ства 

защиты от 

опасностей 

Воздействие 

негативных факторов 

на человека. 

Правовые, 

нормативные и 
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 технических си-

стем и техноло-

гических процес-

сов. Соблюдать 

безопасные усло-

вия труда в про-

фессионально й 

деятельности. 

организационные 

основы охраны труда 

в 

организации. 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

и 

электрифицированным 

и инструментами. 

Правила техники без-

опасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельности. 

Экологические нормы 

и правила организации 

труда на предприятиях 

технического сервиса 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7 ОК 

9,10 

ОП.03 Материало-

ведение 

36 Использовать 

эксплуатацион-

ные материалы в 

профессионально 

й деятельности. 

Определять ос-

новные свойства 

материалов по 

маркам. Выби-

рать материалы 

на основе анализа 

их свойств для 

конкретного при-

менения. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельности 

материалов. 

Физические и химиче-

ские свойства горючих 

и смазочных материа-

лов. 

Области применения 

материалов. 

Марки и модели авто-

мобилей, их техниче-

ские характеристики и 

особенности конструк-

ции. Характеристики 

лакокрасочных покры-

тий автомобильных 

кузовов. Оборудова-

ние и материалы для 

ремонта кузовов. Тре-

бования к состоянию 

лакокрасочных покры-

тий. 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-11 

ОП. 03 

Безопасность 

жизнедеятельности 

36 Организовывать 

и 

проводить 

мероприятия по 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости объек-

тов 
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защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактически 

е меры для 

снижения уровня 

опасностей 

различного вида 

и устранения их 

последствий в 

профессио-

нально й дея-

тельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно- 

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

профессии; 

применять 

профессиональны 

е знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихий-

ных 

явлениях, в том числе 

в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной безопас-

ности России; основ-

ные виды потенциаль-

ных опасностей и их 

последствия в профес-

сиональной деятельно-

сти и быту, принципы 

снижения вероятности 

их реализации; основы 

военной службы и обо-

роны государства; за-

дачи и основные меро-

приятия гражданской 

обороны; способы за-

щиты населения от ору-

жия массового пораже-

ния; меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и поря-

док призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном по-

рядке; основные виды 

вооружения, военной 

техники и специаль-

ного снаряжения, со-

стоящих на вооруже-

нии (оснащении) воин-

ских подразделений, в 

которых имеются во-

енно-учетные специ-

альности, родственные 
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полученной 

профессией; 

владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

 

профессиям СПО; об-

ласть применения по-

лучаемых профессио-

нальных 

 

   службы; 

оказывать 

первую 

помощь 

пострадавшим. 

знаний при исполне-

нии обязанностей во-

енной службы; 

порядок и правила 

оказания первой по-

мощи пострадавшим. 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРУ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Контрольно-оценочные материалы по программе обеспечивают оценку дости-

жения всех требований к результатам освоения программ, указанных в программе, а 

при формировании КОС по рабочей программе, и результатов, сформированных за 

счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

работаны колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают  демонстра-

цию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований за-

явленных в программе как результаты освоения программы. колледжем самостоя-

тельно с участием работодателей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю, 

может проводиться демонстрационный экзамен по профессиональному модулю. Де-

монстрационный экзамен по профессиональному модулю проводится в последний 

день производственной практики по модулю. Форма и содержание демонстрационного 

экзамена определяется колледжем. Демонстрационный экзамен по профессиональ-

ному модулю обеспечивает проверку сформированности всех компетенций, осваивае-

мых в рамках данного модуля. В состав экзаменационной комиссии демонстрацион-

ного экзамена по модулю обязательно включаются представители работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разраба-

тываются преподавателями реализующими программы учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная ра-

бота, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения еди-

ных требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешно-

сти освоения программ профессионального образования по конкретной профессии и 

проходят экспертную оценку в УМО. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых за-

даний (приложение), образовательной организацией разрабатываются задания для де-

монстрационного экзамена. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её дирек-

тором после предварительного положительного заключения работодателей. 
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4.4. Условия реализации образовательной программы 

 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечена руководящими и педагоги-

ческими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового дого-

вора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление де-

ятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указан-

ной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования». Педагогические работ-

ники получают дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения 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. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, име-

ющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образователь-

ной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной прак-

тики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

Электротехники. 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии с 

требованиями примерных программ профессионального обучения водителей транс-

портных средств соответствующих категорий и подкатегорий) 
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Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля, 

Ремонта двигателей, 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, 

Мастерские: 

1. Слесарная 

2. Сварочная 

3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или по-

стами): 

- мойки и приемки автомобилей; 

- слесарно-механический; 

- диагностический; 

- кузовной; 

- окрасочный; 

- агрегатный. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

По вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир (в том числе электронный). 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение  

 

Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомо-

биля 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнали-

зации; 

- 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 
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Лаборатория ремонта двигателей, 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный про-

ектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением общего и профессионального назначения); 

- двигатели внутреннего сгорания 

- стенд для позиционной работы с двигателем 

- наборы слесарных инструментов; 

- набор контрольно-измерительного инструмента 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

- верстаки с тисками (по количеству рабочих мест);  

- стеллажи; 

- стенды для позиционной работы с агрегатами агрегаты и механизмы 

шасси автомобиля;  

- наборы слесарных и измерительных инструментов;  

- макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

 

Мастерские: 

1. Слесарная 

- Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест) 

- Наборы слесарного инструмента 

- Наборы измерительных инструментов 

- Расходные материалы 

- Отрезной инструмент 

- Станки: сверлильный, заточной. 

2. Сварочная 

- верстак металлический 

- экраны защитные 

- щетка металлическая 

- набор напильников 

- станок заточной 

- шлифовальный инструмент 

- отрезной инструмент, 

- тумба инструментальная, 

- сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

- расходные материалы 

- вытяжка местная 

- комплекты средств индивидуальной защиты; 

- огнетушители 

3. Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка 
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- расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля, ) 

- микрофибра, 

- пылесос; 

- водосгон, 

- моечный аппарат высокого давления с пеногенератором; 

- слесарно-механический; 

- подъемник; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

- трансмиссионная стойка; 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматиче-

ский, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плос-

когубцы, кусачки); 

- переносная лампа; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- вытяжка для отработавших газов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов; 
 

- съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для 

стяжки пружин); 

- набор контрольно-измерительного инструмента (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измере-

ния давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щу-

пов); 

-  верстаки с тисками; 

- стенд для регулировки углов установки колес;  

- пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением);  

- компрессор;  

- подкатной домкрат; 

диагностический; 

- подъемник; 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением);  

- сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, компрессо-

метр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давле-

ния системы кондиционера, термометр); 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневмати-

ческий, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плос-

когубцы, кусачки) 
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кузовной; 

- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых го-

ловок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, ди-

намометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) набор ин-

струмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и 

вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сва-

рочный 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 мате-

риалы: шпатлёвка, отвердитель) шлифовальный инструмент пневматическая угло-

шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

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 ма-

лярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, сал-

фетки безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера; 

агрегатный 

- мойка агрегатов 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съем-

ник универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов) 

- верстаки с тисками; 

- пресс гидравлический; 

- набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, мик-

рометр, нутромер, набор щупов) 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

- пневматический, набор торцевых головок, набор 
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- накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

- шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

- выколоток, плоскогубцы, кусачки,) 

- пневмолиния 

- пистолет продувочный 

- стенд для позиционной работы с агрегатами 

- плита для притирки ГБЦ 

- масленка 

- оправки для поршневых колец переносная лампа; вытяжка местная; при-

точно-вытяжная вентиляция; поддон для технических жидкостей стеллажи 

 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация 

должна иметь автодром или закрытую площадку обучения вождению, соответствую-

щую требованиям примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учеб-

ных автомобилей. 

 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профес-

сии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации про-

граммы подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей» предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в со-

ответствии с учебным планом. Учебная практика проводится в учебно-производствен-

ных мастерских и лабораториях колледжа. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием со-

временных технологий, материалов и оборудования под руководством высококвали-

фицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение 

рабочих мест производственной практики на предприятиях соответствует содержанию 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 

осваиваемым модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места ис-

ходя из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содер-

жания заданий. 
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ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомо-

биля 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мульти-

метр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, 

пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

- подъемник. 

- подкатной домкрат; 

- переносная лампа; 

- инструментальная тележка с набором инструмента; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- вытяжка для отработавших газов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

- набор контрольно-измерительного инструмента; 

- стенд для регулировки углов установки колес; 

 

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта Общее оснащение рабочих 

мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля: 

- автомобиль 

- подъемник; 

- пневмолиния или компрессор; 

- подкатной домкрат; 

- трансмиссионная стойка 

- инструментальная тележка с набором инструмента; 

- переносная лампа; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- вытяжка для отработавших газов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

- набор контрольно-измерительного инструмента; 

- верстаки с тисками; 

- стенд для регулировки углов установки колес; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей Общее оснащение ра-

бочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках модуля: 

- автомобиль 

- подъемник; 

- пневмолиния или компрессор; 

- подкатной домкрат; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

- трансмиссионная стойка 

- инструментальная тележка с набором инструмента; 
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- переносная лампа; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- вытяжка для отработавших газов; 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

- набор контрольно-измерительного инструмента; 

- верстаки с тисками; 

- шиномонтажный станок, 

- балансировочный стенд; 

- стенд для регулировки углов установки колес; 

- оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба ин-

струментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инстру-

мента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инстру-

мент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщино-

мер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; 

набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для 

нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент); 

4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости 

групп 

Размеры составляю-

щих нормативных за-

трат (тыс. руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образо-

вательной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потреб-

ляемых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периоди-

ческих изданий, издательских и полиграфических услуг, 

электронных изданий, непосредственно связанных с реали-

зацией образовательной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики 

 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 
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Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в про-

цессе оказания государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников образовательной организации, ко-

торые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкуль-

турной, спортивной и оздоровительной работы с обучающи-

мися 

 

Итого 
 

 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты на 

реализацию образовательной программы составляют тыс. руб. 

Расчёт норматива затрат по реализации основной образовательной программы СПО 

может отличаться в зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, а 

также применения сетевых форм, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности. Расчет затрат производится в соответствии с постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2015 г. N 285 "Об утверждении Правил установ-

ления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контроль-

ных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2128). 

Базовые нормативы затрат определяются по стоимостным группам, определен-

ным перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по госу-

дарственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специали-

стов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Перечень стоимостных групп специальностей и направлений подготовки фор-

мируется с учетом предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27 ст. 
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3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 

2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 

1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 

4339, ст. 4364) особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности, а также в зависимости от приоритетов государственной политики в сфере про-

фессионального образования, установленных актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации. 

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 

государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, от-

раслевые и территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год утверждены 

Министерством образования и науки РФ 22 июля 2016 г. № АП-72/18вн 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной професси-

ональной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 

2016 г. N 1581) 

Присваиваемые квалификация:  

слесарь по ремонту автомобилей 

водитель автомобиля. 
 

Нормативной правовой основой проведения государственной итоговой аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 

2016 г. N 1581,  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния". 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" с измене-

ниями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего професси-

онального образования". 

6) Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении мето-

дических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена" 



64 

 

 

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена являются: 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. 

N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

2) Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 

"Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

3) Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 

"Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрацион-

ного экзамена". 

 

Цель государственной итоговой аттестации является установление соответствия ре-

зультатов освоения выпускниками колледжа образовательной программы среднего професси-

онального образования соответствующим требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по профес-

сии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Основные требования, предъявляемые к результатам освоения образовательной про-

граммы СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

 

Основные виды деятельно-

сти 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Определять техническое 

состояние систем, агрега-

тов, деталей и механизмов 

автомобиля 

знать: 

виды и методы диагностирования автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

типовые неисправности автомобильных систем; 

технические параметры исправного состояния автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности диагностиче-

ского оборудования; 

компьютерные программы по диагностике систем и частей 

автомобилей. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлени-

ями для слесарных работ; 

выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диа-

гностики; 

оформлять учетную документацию; 

использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии при составлении отчетной документации по диагностике. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующими ин-

струментами и приборами; 

снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

использовании слесарного оборудования. 
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Осуществлять техническое 

обслуживание автотранс-

порта согласно требова-

ниям нормативно-техниче-

ской документации 

знать: 

виды технического обслуживания автомобилей и технологи-

ческой документации по техническому обслуживанию; 

типы и устройство стендов для технического обслуживания 

и ремонта автомобильных двигателей; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

технические условия на регулировку отдельных механизмов 

и узлов; 

виды работ при техническом обслуживании двигателей раз-

личных типов, технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных средств и правила до-

рожного движения; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запреща-

ется эксплуатация транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

уметь: 

применять нормативно-техническую документацию по тех-

ническому обслуживанию автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями 

и стендами для технического обслуживания систем и частей 

автомобилей; 

безопасно управлять транспортными средствами; 

проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, с соблюдением требований без-

опасности; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную до-

кументацию. 

иметь практический опыт в: 

выполнении регламентных работ по техническому обслужи-

ванию автомобилей; 

выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

управлении автомобилями. 

Производить текущий ре-

монт различных типов ав-

томобилей в соответствии 

с требованиями технологи-
ческой документации 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируе-
мых автомобилей; 

виды и методы ремонтных работ, способы восстановления 

деталей; 

технологическую последовательность и регламент работы 

по разборке и сборке систем автомобилей; 

методику контроля геометрических параметров в деталей 

систем и частей автомобилей; 

системы допусков и посадок, классы точности, шерохова-

тость, допуски формы и расположения поверхностей; 

основные механические свойства обрабатываемых материа-

лов; 

порядок регулирования узлов отремонтированных систем и 
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частей автомобилей; 

инструкции и правила охраны труда; 

бережливое производство. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлени-

ями для ремонтных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомо-

биля; 

определять объемы и подбирать комплектующие при выпол-

нении ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудова-

ние; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении ремонт-

ных работ. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующим ин-

струментом и приборами; 

выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомо-

биля и двигателя; 

снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

использовании технологического оборудования. 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности (ВПД): 

ВПД: Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механиз-

мов автомобиля. 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем авто-

мобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ВПД: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требо-

ваниям нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ВПД: Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответ-

ствии с требованиями технологической документации. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 
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ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомо-

билей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее - ОК): 

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 раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО для лиц, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – в виде демон-

страционного экзамена. 

Термины и определения 

− Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государствен-

ной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным об-

разовательным программам среднего профессионального образования или по их части, кото-

рая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения прак-

тических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и наци-

ональными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

− Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая создается в целях 

проведения государственной итоговой аттестации. 

− Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - председатель) 

- лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. Председатель органи-

зует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

− Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (не-

сколько видов деятельности), определенный (ые) через необходимые знания и умения, 
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проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстра-

ционном экзамене (далее - компетенция). 

− Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с установ-

ленными требованиями по компетенции. 

− Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, модели-

рующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

− Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, оцени-

вающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

− Эксперт союза — это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным доку-

ментом. 

− Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий эксперт-

ную группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

− Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 

квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего про-

фессионального образования при успешном прохождении обучающимся государственной 

итоговой аттестации. 

− Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по опреде-

ленной компетенции. 

− Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-

демических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по осваиваемой профессиональной образовательной программе сред-

него профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Сроки подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

Ознакомление с программой государственной итоговой аттестации - не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена с 14.06.2020 по 28.06.2021 в соответ-

ствии с учебным планом и с графиком учебного процесса. 

Выдача задания обучающимся  до 01.02.2021 года. 

Направление заявки в Сертифицированный центр компетенций для регистрации 

участников демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца до даты проведения де-

монстрационного экзамена. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в 

демонстрационном экзамене и ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном 

экзамене, что является согласием на обработку, в том числе с применением автоматизиро-

ванных средств обработки, персональных данных участников. 
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Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в демонстрационном экзамене в 

электронной системе интернет мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведе-

ния демонстрационного экзамена  

 

Задания и критерии оценки демонстрационного экзамена 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции утверждаются комплекты оценочной документации, в состав 

которых включены: задание и критерии оценки демонстрационного экзамена, требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" на сайте  www.esat.worldskills.ru  не позднее 1 декабря и рекомен-

дуются к использованию для проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения де-

монстрационного экзамена осуществляется колледжем самостоятельно на основе анализа со-

ответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или ее 

части) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; рассматри-

вается на заседании цикловой методической комиссии мастеров производственного обуче-

ния и утверждается приказом директора образовательной организации. 

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование ком-

плекта оценочной документации по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

После выбора образовательной организацией КОД производится распределение экза-

менационных групп с учетом пропускной способности площадки центра проведения демон-

страционного экзамена (ЦПДЭ), продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового законода-

тельства и документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной дея-

тельности.  

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Одна учеб-

ная группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт полу-

чает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в кон-

кретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдель-

ному варианту задания. 

 

Условия организации и проведении государственной итоговой аттестации  

Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии, Региональным центром компетенций и утверждается директором образова-

тельной организации. Расписание ГИА доводится до общего сведения не позднее, чем за ме-

сяц до начала ГИА.  

К участию в демонстрационном экзамене в рамках ГИА допускаются студенты, завер-

шающие обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

http://www.esat.worldskills.ru/
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по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не имеющие ака-

демических задолженностей. 

 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

Для проведения ГИА создается ГЭК численностью не менее 5 человек. Комиссия ра-

ботает на базе центра проведения демонстрационного экзамена.  

В состав ГЭК входят: 

− председатель ГЭК; 

− заместитель председателя ГЭК; 

− члены комиссии: из педагогических работников образовательной организации, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических ра-

ботников, представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники. 

− ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

 

Экспертная группа демонстрационного экзамена 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа. 

В состав экспертной группы входят: 

– главный эксперт (сертифицированный эксперт союза WSR, либо эксперт с правом 

проведения регионального чемпионата), который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение демонстрационного экзамена, 

– 3 эксперта демонстрационного экзамена (лица, которые не являются сотрудниками 

образовательной организации и имеющими аттестат на право оценки демонстрационного эк-

замена), 

– технический эксперт из числа сотрудников образовательной организации,  

При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят главный эксперт, а 

также эксперты союза из состава экспертной группы. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене. 

 

Процедура проведения демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен проводится на базе Центра проведения демонстрацион-

ного экзамена (далее ЦПДЭ).  

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие сани-

тарным нормам и правилам. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена обучаю-

щимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Общая продолжительность выполнения заданий – не более 8 часов. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

1) Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экза-

мена.  
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В Подготовительный день: 

- студенты экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в соответствии 

с графиком, предъявить студенческий билет (зачетную книжку) и документ, удостоверяю-

щий его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под 

роспись в Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об 

ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установлен-

ной форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а 

также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка прово-

дится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределе-

ние рабочих мест или оборудования; 

- участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения эк-

замена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных зада-

ний/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 

разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании меди-

цинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена; 

- участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания. 

2) День проведения демонстрационного экзамена 

В день проведения демонстрационного экзамена: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала де-

монстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бу-

мажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные ин-

струкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстра-

ционного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включа-

ется в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Прото-

кол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола хранится в 

ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий де-

монстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участ-

вует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдате-

лей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а 

также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 

- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 



72 

 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 

результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участни-

ками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду бо-

лезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает про-

цедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета вре-

мени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушив-

шему правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соот-

ветствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экза-

мена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции; 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами Экс-

пертной группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную организацию; 

- по завершению демонстрационного экзамена проводится подведение итогов ГЭК и 

оглашение результатов экзаменуемым.  

3) Подведение итогов предусматривает:  

- заверение членом ГЭК итогового протокола демонстрационного экзамена; 

- перевод полученного количества баллов за демонстрационный экзамен в оценки "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"; 

- решение государственной экзаменационной комиссии, по итогам оценки за демон-

страционного экзамена, о соответствии выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 

и выдаче выпускнику соответствующего документа (диплома о среднем профессиональном 

образовании, свидетельства об уровне квалификации, справки об обучении в колледже); 

- оформление протоколов ГИА; 

- обобщение результатов демонстрационного экзамена с указанием бального рейтинга 

студентов.  

  В случае опоздания к началу демонстрационного экзамена по уважительной причине 

студент допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не добавляет.  

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предо-

ставляется дополнительное время.  

Дополнительные сроки для проведения демонстрационного экзамена не предусматри-

ваются.  

Лицам, не принявшим участие в демонстрационном экзамене по уважительной при-

чине, предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном объеме в 

дополнительные сроки. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возмож-

ность пройти ГИА без отчисления из колледжа.  

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважи-

тельной причине.  
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впер-

вые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или по-

лучившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух 

раз.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ  

И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу-

точной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена в баллах осуществляет экс-

пертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспер-

тов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образо-

вательную организацию. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответ-

ствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы N 1. 

 

Оценка ГИА Отношение полученного количества баллов к макси-

мально возможному (в процентах) 

"неудовлетворительно". 0,00% - 20,99% 

"удовлетворительно" 21,00% - 50,99% 

"хорошо" 51,00% - 80,99% 

"отлично"  81,00% - 100,00% 
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Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, про-

водимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются 

в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и 

о квалификации. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия получают Паспорт компетенций (Skills Passport). Паспорт компетенций 

(Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе 

eSim на русском и английском языках.  

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оце-

ночной документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучаю-

щихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, за-

крепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости 

надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 

организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обу-

чающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного экза-

мена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвали-

дов. 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (да-

лее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа.  
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Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов ГИА.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утвержде-

нием состава ГЭК.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа пе-

дагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и сек-

ретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо лицо, ис-

полняющее в установленном порядке обязанности директора колледжа.  

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверя-

ющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из реше-

ний:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при за-

щите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего рабочего дня с мо-

мента поступления апелляции, направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, в том числе в 

виде демонстрационного экзамена.  
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК.  

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа.  

 

6. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Программа государственной итоговой аттестации. 

Приказ об утверждении компетенции и КОДа (комплекта оценочной документации) по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Приказ директора о составе ГЭК, экспертной и апелляционной комиссии. 

Приказ о допуске к защите ВКР обучающихся, успешно завершивших обучение по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих (по результатам промежуточной 

аттестации и прохождением всех видов учебной и производственной практики, предусмотрен-

ных учебным планом). 

Итоговый протокол демонстрационного экзамена. 

Протоколы заседания ГЭК. 

Сведения об успеваемости обучающихся по дисциплинам и профессиональным моду-

лям (сводная ведомость), протоколы квалификационных экзаменов о присвоении разрядов по 

профессиям, а также об имеющихся достижениях по профилю специальности (грамоты, сер-

тификаты, свидетельства др.), полученные при освоении основной профессиональной образо-

вательной программы (портфолио). 

Копии протоколов демонстрационного экзамена. 
 


