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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки рабочей Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Рабочая ППКРС определяет объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»  

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44800); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017 г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля». 

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

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  29 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37055); 

 

 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль ; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

  ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов WorldSkills 

Russia/WorldSkills Internashional по компетенциям «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля. 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1476 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 2 года 10 месяцев. 

 

  



 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание 

автотранспорта согласно 

требованиям нормативно- 

технической документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет
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ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 
04 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 
05 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 
06 

Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 
антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии; 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 
07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 
08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для данной 

профессии 



поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 
09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 
10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 
11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  



4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Определение 

технического 

состоя ния 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. 

Определять 

техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к 
диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на 

работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики и особенности конструкции. Технические 

документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 

Практический опыт: Проверка технического состояния 

автомобиля в движении (выполнение пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки 
неисправностей автомобиля при его движении 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного 

вождения автомобиля, психологические ос- новы 

деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

Практический опыт: Общая органолептическая 
диагностика автомобильных двигателей по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния двигателей, основные 

внешние признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов 

Практический опыт: Проведение инструментальной 
диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать 

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 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы 

двигателей, методы инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование  
коммутации. 



  Основные неисправности двигателей и способы их выявления 
при инструментальной диагно стике 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику двигателей, соблюдать регламенты 
диагностических работ, рекомендованные ав 
топроизводителями. Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем автомобильных 

двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных неисправностей 

Знания: 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 

Практический опыт: Оформление диагностической карты 
автомобиля 

Умения: Применять информационно-коммуникационные 
технологии при составлении отчетной документации по 
диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической 
карты автомобиля. Форму лировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Содержание диагностической карты 
автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации по 
диагностике 

автомобилей 

ПК 1.2. 

Определять 

техническое 

состояние 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей по внешним 

признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и 

электрического оборудования автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния приборов 

электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 

систем электрооборудования, их признаки и причины 



  Практический опыт: Проведение инструментальной и 
компьютерной диагностики технического со- 

стояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, проводить инструментальную диагностику 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и электронных 

систем автомобилей, номенклатура и порядок использования 
диагностического оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы о неисправностях электрических и 
электронных систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электронных систем, 
их признаки и способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе кодов неисправностей, 
диаграмм работы электронного контроля работы электрических 
и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. 

Определять 

техниче ское 

состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические 
параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, 
неисправности агрегатов транс миссии и их признаки 

Практический опыт: Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния автомобильных 
трансмиссий 

Умения: Определять 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 



  Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые 
параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, оборудование 
комму тации. 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. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять неисправности агрегатов 

трансмиссий, принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их признаки, причины и способы устранения. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного 

контроля работы автомобильных трансмиссий, предельные 

значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. 

Определять 

техническое 

состояние 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния 

ходовой части и механизмов управления 
автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические 
параметры исправного состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, неисправности и их признаки 

Практический опыт: Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

инструментальную диагностику ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элементов 
ходовой части и органов управления автомобилей, 



  диагностируемые параметры, методы инструментальной 
диагностики ходовой части и органов управления, 
диагностическое оборудование, их воз можности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструментальной 

диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомо билей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. Предельные 

величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 1.5. 
Выявлять 
дефекты  кузовов, 
кабин  и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: 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 

Знания: 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 

Практический опыт: Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ 
автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить измерения 

геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. 

Устройство и работа средств диагностирования 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. 

Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 



  Умения: Интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, принимать решения о необходимости 

и целесообразности ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предельные величины 

отклонений параметров кузовов, ка бин и платформ автомобилей 

Осуществл

ять 

техническо

е 

обслужива

ние 

автотрансп

орта 

согласно 

требования

м 

нормативн

о- 

техническо

й 

документац

ии 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двига телей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое 

обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 
характеристики, особенности конструкции и технического 
обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля 
в технический сервис. Психологические основы общения с 
заказчиками 

Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 

технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения 
автомобиля, психологические основы деятельности водителя, 
правила оказания  пер вой помощи при ДТП 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные 
работы по разным видам технического обслуживания в 
соответствии с регламентом автопроизводителя: замене 
технических жидкостей, замене деталей и расходных 
материалов, проведению 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 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные регу лировки систем и 

механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства 

технических жидкостей. Перечни регламентных работ, 

порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ 

для автомобилей различных марок. 

  Основные свойства, классификация, характеристики 
применяемых в профессиональной деятельности материалов. 
Физические и химические свойства горючих и смазочных 
материалов. 
Области применения материалов 



 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-коммуникационные 
технологии при составлении отчетной документации по 
проведению технического обслужива ния автомобилей. 
Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля. 

Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению технического 
обслуживания автомобиля на предприятии технического 
сервиса, технические термины. Информационные программы 
технической документации по техническому обслуживанию 
автомобилей 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслужи вание 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию электрических и электронных 
систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по 

разным видам технического обслуживания: проверке 

состояния элементов электрических и электронных систем 

автомобилей, выявлению и замена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и оборудования. 

Устройство и принцип действия электрических и электронных 

систем автомобилей, неисправности и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомобильных 
трансмиссий, неисправности и способы их 



  устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных 

марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

техническое 

обслужи вание 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомо билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ 

технических обслуживаний ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания: проверке состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, выявлению и замене неисправных 

элементов. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, неисправности и 

способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей различных марок 

моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслуживания: проверке 

состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, 

полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неисправности и 
способы их устранения. Перечни регламентных работ и порядок 
их проведения для разных видов технического обслуживания. 
Особенности регламентных работ для автомобилей различных 
марок и моделей. Основные свойства, классификация, 
характеристики применяемых в профессиональной деятельности 
материалов. Области применения материалов. Характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов 

Производить 

текущий 

ремонт 

различных 
типов 

автомобилей в 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать 
уборочно-моечное и технологическое оборудование 



соответствии с 

требованиями 

технологическо

й 

документации 

 Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и систем двигателей. Формы и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя 

автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, 

замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 
разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей 

Знания: Технологические   процессы   демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и 

систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

структура каталогов деталей 

 Практический опыт: Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и параметров 

двигателя контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

двигателей. 
Технологические требования к контролю деталей и состоянию 

систем. Порядок работы и использования контрольно-

измерительных приборов и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и механизмов 

двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 
систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по 
их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование. Определять основные свойства материалов по 

маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности двигателя, его 

систем и механизмов, причины и способы их устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей 

двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок 

использования 



  специального инструмента, приспособлений и оборудования. 
Технологии контроля технического со стояния деталей. 
Основные свойства, классификация, характеристики 
применяемых в профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Регулировка, испытание систем и 
механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией. Проводить 
проверку работы двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания 

двигателя его систем и механизмов. Технология выполнения 

регулировок двигателя. Оборудование и технология испытания 

двигателей 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ремонт 

узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия электрических 

машин. Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. Назначение 

и взаимодействие узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Формы и содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 

элементов электрических и электронных систем автомобиля, 

их замена 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с 

электро- 
оборудованием и электрическими инструментами. 

Знания: Устройство, расположение приборов 

электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологические про цессы 
разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание 

каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и элементов 

электрических и электронных систем со- 
ответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку исправности узлов и 



  элементов электрических и электронных систем контрольно-

измерительными прибо рами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для 

контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем 

Знания: Основные неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, причины 

и способы их устранения. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных систем.  

Порядок работы и использования контрольно-измерительных 

приборов. 

Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 
электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрических и электронных систем. Разбирать и собирать 

основные узлы электрооборудования. Определять 

неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование. 

Знания: Основные неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, причины и способы 

устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем. Технологические процессы разборки-

сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных 

систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования. Требования для 

проверки электрических и электронных 
систем и их узлов. 

Практический опыт: Регулировка, испытание уз лов и 

элементов электрических и электронных систем 

Умения: Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания узлов 
электрооборудования автомобиля. Технология выполнения 
регулировок и проверки электрических и электронных систем. 

ПК 3.3. 

Производить 

текущий  ремонт  

автомо бильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать 

уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование 



  Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимодействие 

узлов трансмиссии. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки- сборки 

автомобильных трансмиссий, их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 

средств измерений. Производить замеры износов деталей 

трансмиссий контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий. Технологические требования к 

контролю деталей и проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы и использования контрольно- измерительных 

приборов 
и инструментов 

Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы 

и детали автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать 

механизмы и узлы трансмиссий. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, их причины и способы 

устранения. Способы ремонта узлов автомобильных 

трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 

автомобильных трансмиссий. 
Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для 

контроля деталей 



  Практический опыт: Регулировка и испытание 

автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы автомобильных транс- миссий 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. 

Оборудование и технологию испытания автомобильных 

трансмиссий 

ПК 3.4. 

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать 

уборочно-моечное и технологическое 

оборудование. Проверять комплектность ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ходовой 

части и механизмов рулевого управления. Назначение и 

взаимодействие узлов ходовой части и механизмов 

управления. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила 
эксплуатации вспомогательного оборудования 

Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой 
части и систем управления. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия 
труда 
в профессиональной деятельности 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 

способы их устранения. Основные неисправности систем 

управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

содержание каталога деталей. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности 

Практический опыт: Проведение технических измерений 
соответствующим инструментом и приборами 

Умения: Выполнять   метрологическую   поверку 

средств измерений. Производить замеры изнашиваемых деталей 

и изменяемых параметров ходовой части и систем управления 

контрольно-измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой части и 

систем управления автомобиля. Технологические требования к 

контролю деталей, состоянию 



  узлов систем и параметрам систем управления автомобиля и 
ходовой части. Порядок работы и использования контрольно-
измерительного оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали 

ходовой части и систем управления. Определять неисправности 

и объем работ по их устранению. Определять способы и средства 

ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 

способы их устранения. Основные неисправности систем 

управления и способы их устранения. 
Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой 

части. 

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

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 

Практический опыт: Регулировка, испытание узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки дета- 

лей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. Проводить 

проверку работы узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей 

Знания: Технические условия на регулировку и испытания 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

Технология выполнения регулировок узлов ходовой части и 

контроля технического состояния систем 
управления автомобилей 

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

автомобильных 

кузов ов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремонту. 
Оформление первичной документации для ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать 
уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование. Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. Формы и 

содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристики 

применяемых в профессиональной деятельно сти материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

элементов кузова, кабины, платформы 
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  Умения: 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 

Знания: 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 

Практический опыт: Проведение технических измерений с 
применением соответствующего  
инстру мента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. Производить замеры деталей и параметров кузова с 

применением контрольно-из- 

мерительных приборов, оборудования и инструментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин 

автомобилей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы и использования контрольно-

измерительного оборудования приборов и инструментов 

Практический опыт: Восстановление деталей, уз- 

лов и кузова автомобиля 

Умения: 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 дета лей. 
Выбирать и использовать специальный инструмент 

и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. Способы 
и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин и его 
деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Требования к 

контролю деталей 

Практический опыт: Окраска кузова и деталей ку- зова 

автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокрасочных 
материалов по маркам. Выбирать лакокрасочные материалы на 
основе анализа их свойств, для конкретного применения. 
Использовать оборудование для окраски кузова автомобиля. 
Определять дефекты лакокрасочного покрытия и объем работ по 
их устранению 
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  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 

Знания: 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 

оборудования для окраски. 
Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

Практический опыт: Регулировка и контроль качества ремонта 
кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузовов и кабин в 
соответствии с технологической документацией. Проводить 
проверку узлов. Проводить проверку размеров. Проводить 
качество лакокрасочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомобиля. 

Способы и средства ремонта и восстановления кузовов, кабин 

и их деталей. Технологические процессы разборки-сборки 

кузова автомобиля и его восстановления. Характеристики и 

порядок исполь зования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Требования к контролю 

дета- лей 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, 

АГРЕГАТОВ, 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 

подготовка 

автомобиля к 

диагностике 

Принимать автомобиль 

на диагностику, 

проводить беседу с 

заказчиком для 

выявления его жалоб 

на работу автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, 

составлять 

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции. 

Технические 

документы на приёмку 

автомобиля в 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

лампа переносная, 

одноразовые 

чехлы (на сиденья, 

рулевое колесо и 
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необходимую 

документацию 

технический сервис. 

Психологические 

основы общения с 

заказчиками 

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 

автомобильных 

двигателей 

Выбирать методы 

диагностики, 

выбирать 

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. 

Устройство и принцип 

действия систем и 

механизмов двигателя, 

диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы 

инструментальной 

диагностики 

двигателей, 

диагностическое 

оборудование для 

автомобильных 

двигателей, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации. Основные 

неисправности 

двигателей и способы 

их выявления при 

инструментальной 

диагностике. 

Знать правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

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. 



26 

 

профессиональной 

деятельности. 

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 

необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей. 

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 

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 

автомобилей 

Автомобиль с 

рабочим 

двигателем, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и с 

доступом к сети 

Интернет, принтер 
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Спецификация 1.2. 
 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния приборов 

электрооборудования 

автомобилей по 

внешним признакам 

Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования 

автомобилей. Выявлять 

по внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического состояния 

приборов 

электрооборудования 

автомобилей и делать 

прогноз возможных 

неисправностей. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин и 

электрического 

оборудования 

автомобилей. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Технические параметры 

исправного состояния 

приборов 

электрооборудования 

автомобилей, 

неисправности 

приборов и систем 

электрооборудования, 

их признаки и причины. 

Автомобиль 

Проведение 

инструментальной и 

компьютерной 

диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Выбирать методы 

диагностики, выбирать 

необходимое 

диагностическое 

оборудование и 

инструмент, 

подключать 

диагностическое 

оборудование для 

определения 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

проводить 

инструментальную 

диагностику 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

Устройство и работа 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

номенклатура и 

порядок 

использования 

диагностического 

оборудования, 

технологии 

проведения 

диагностики 

технического 

состояния 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, 

основные 

неисправности 

электрооборудования, 

их причины и 

признаки. 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

Автомобиль, 

диагностическое 

оборудование 

и инструменты, 

стенд для  

проверки 

стартера и 

генератора, 

пускозарядное 

устройство, 

ареометр, вилка 

нагрузочная, 

клещи 

токосъемные. 
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приборами и электрическими 

инструментами 

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, 

диаграмм работы 

электронного контроля 

работы электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Автомобиль, 

компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением 

и доступом к сети 

Интернет, 

принтер 

 
 
Спецификация 1.3. 
 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий по 

внешним 

признакам 

Выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий, делать 

на их основе прогноз 

возможных 

неисправностей 

Устройство, работу, 

регулировки, технические 

параметры исправного 

состояния автомобильных 

трансмиссий, 

неисправности агрегатов 

трансмиссии и их признаки. 

Автомобиль, 

подъемник, 

лампа 

переносная 

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, 

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 

Автомобиль, 

подъемник, 

лампа 

переносная, 

тумба 

инструменталь 

ная, комплект 

оборудования 

для замера 

давления масла 

в АКПП, 

стетоскоп, 

эндоскоп 
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проводить 

диагностику 

агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

диагностике, порядок 

проведения и 

технологические 

требования к диагностике 

технического состояния 

автомобильных 

трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых 

параметров. 

Знать правила техники 

безопасности и охраны труда 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

результатов 

диагностики 

технического 

состояния 

автомобильных 

трансмиссий 

Использовать 

технологическую 

документацию на 

диагностику 

трансмиссий, 

соблюдать 

регламенты 

диагностических 

работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и 

интерпретировать 

данные, полученные 

в ходе диагностики. 

Определять по 

результатам 

диагностических 

процедур 

неисправности 

агрегатов 

трансмиссий, 

принимать решения 

о необходимости 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей 

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 

 
 
Спецификация 1.4. 
 

1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов  управления 

автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Диагностика 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

Выявлять по 

внешним признакам 

отклонения от 

нормального 

Устройство, работа, 

регулировки, 

технические 

параметры 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 
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управления 

автомобилей по 

внешним признакам 

технического 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, делать 

на их основе 

прогноз возможных 

неисправностей. 

исправного 

состояния ходовой 

части и механизмов 

управления 

автомобилей, 

неисправности и их 

признаки. 

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. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда 

в профессиональной 

деятельности. 

Устройство и 

принцип действия 

элементов ходовой 

части и органов 

управления 

автомобилей, 

диагностируемые 

параметры, методы 

инструментальной 

диагностики 

ходовой части и 

органов управления, 

диагностическое 

оборудование, их 

возможности и 

технические 

характеристики, 

оборудование 

коммутации. 

Основные 

неисправности 

ходовой части и 

органов управления, 

способы их 

выявления при 

инструментальной 

диагностике. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

вибростенд, 

люфтомер, 

шиномонтажный и 

балансировочный 

стенд 

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 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер 
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 автомобилей  

 
 
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 

автомобилей 

Диагностировать 

техническое 

состояние кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей, 

проводить 

измерения 

геометрии кузовов. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Геометрические 

параметры 

автомобильных 

кузовов. Устройство 

и работу средств 

диагностирования 

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. 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, 

толщиномер, набор 

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 

Дефекты, 

повреждения и 

неисправности, 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Предельные 

величины 

отклонений 

Автомобиль, 

стапель, 

диагностический 

сканер, компьютер 

с необходимым 

программным 

обеспечением и 

доступом к сети 

Интернет, принтер 
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повреждения 

кузовов, кабин и 

платформ 

автомобилей, 

принимать решения 

о необходимости и 

целесообразности 

ремонта и способах 

устранения 

выявленных 

неисправностей, 

дефектов и 

повреждений. 

параметров кузовов, 

кабин и платформ 

автомобилей 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТА 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 

обслуживание 

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 систем 

автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение 

регламентных работ 

по техническому 

обслуживанию 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Измерять 

параметры 

электрических 

цепей автомобилей. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Основные положения 

электротехники. 

Устройство и 

принцип действия 

электрических 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 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения. Перечни 

регламентных работ и 

порядок их 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенности 

регламентных работ для 

автомобилей различных 

марок. Меры 

безопасности при 

работе с 

электрооборудованием 

и электрическими 

инструментами. 

 

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. 

Устройства и 

принципа действия 

автомобильных 

трансмиссий, их 

неисправностей и 

способов их 

устранения. 

Перечней 

регламентных 

работ и порядка их 

проведения для 

разных видов 

технического 

обслуживания. 

Особенностей 

регламентных работ 

для автомобилей 

различных марок и 

моделей. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

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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Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в  

профессиональной 

деятельности. 

 

Спецификация 2.4.  

 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления 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 

автомобилей 

различных марок 

моделей. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

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 

Безопасное и 

качественное 

выполнение 

регламентных работ 

Устройства 

автомобильных 

кузовов, их 

неисправностей и 

Автомобиль, пост 

мойки, 

инструментальная 

тележка, окрасочная 
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автомобильных 

кузовов 

по разным видам 

технического 

обслуживания: 

проверка состояния 

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 

применения. 

способов их 

устранения. 

Перечней 

регламентных работ 

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. 

камера, краскопульт, 

рихтовочный набор, 

шлифовальная 

машина, 

полировальная 

машина, расходные 

материалы 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРОИЗВОДИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ 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 

взаимодействие и 

узлов и систем 

двигателей. Знание 

форм и содержание 

учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуатации 

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 

использования 

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 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

деталей и параметров 

двигателя контрольно- 

Средства 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной работы 
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измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

для слесарных работ. 

обслуживаемых 

двигателей. 

Технологические 

требования к 

контролю деталей и 

состоянию систем. 

Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов 

с двигателем, кран 

гаражный, 

штангенциркуль, 

нутромер, 

микрометр, набор 

щупов, линейка 

лекальная, 

оптические и 

электронные 

измерительные 

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 

автомобильных 

двигателей. 

Характеристики и 

порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Технологии контроля 

технического 

состояния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной работы 

с двигателем, кран 

гаражный, комплект 

демонтажно- 

монтажного 

инструмента и 

приспособлений; 

Регулировка, Регулировать Технические условия Диагностическое 
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испытание систем и 

механизмов 

двигателя после 

ремонта 

механизмы 

двигателя и системы 

в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя 

на регулировку 

и испытания 

двигателя 

его систем и  

механизмов. 

Технологию 

выполнения 

регулировок 

двигателя. 

Оборудования и 

технологию 

испытания 

двигателей. 

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 электронных 

систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин 

Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Назначение и 

взаимодействие узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Знание форм и 

содержание учетной 

документации. 

Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 

Демонтаж и 

монтаж узлов и 

элементов 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

элементы 

Устройство, 

расположение, 

приборов 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 



41 

 

электрических и 

электронных 

систем, 

автомобиля, их 

замена 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать с каталогом 

деталей. 

Соблюдать меры 

безопасности при 

работе с 

электрооборудованием 

и электрическими 

инструментами. 

электрооборудования, 

приборов 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки 

электрооборудования, 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Назначение и 

содержание каталогов 

деталей. 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими 

инструментами. 

 

лампа переносная, 

набор 

инструмента для 

разборки деталей 

интерьера 

Проверка 

состояния узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить проверку 

исправности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Выбирать и 

пользоваться 

приборами и 

инструментами для 

контроля исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

Выбирать 

и использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Основные 

неисправности 

элементов и узлов 

электрических и 

электронных систем, 

причины и способы 

устранения. 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Технологические 

требования для 

проверки исправности 

приборов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Порядок работы и 

ииспользования 

контрольно- 

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, 
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 измерительных 

приборов. 

Характеристики 

и порядок 

использования 

специального 

инструмента, приборов 

и оборудования. 

Требования для 

проверки 

электрических и 

электронных систем 

и их узлов. 

клещи 

токосъемные, 

паяльная станция, 

клещи обжимные, 

термоусадочный 

кембрик, 

Регулировка, 

испытание узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных 

систем 

Регулировать 

параметры 

электрических и 

электронных систем и 

их узлов в соответствии 

с технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

электрооборудования, 

электрических и 

электронных систем 

Технические условия 

на регулировку и 

испытания узлов 

электрооборудования 

автомобиля. 

Технологию выполнения 

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 

автомобиля к 

ремонту.  

Оформление 

первичной 

документации 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое 

оборудование 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. Назначение 

взаимодействие узлов 

трансмиссии. Знание 

форм и содержание 

учетной документации. 

Характеристики и 

Автомобиль, ПК с 

ПО, принтер, пост 

мойки, подъемник 
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правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования 

Демонтаж, монтаж 

и замена узлов и 

механизмов 

автомобильных 

трансмиссий. 

 

Снимать и 

устанавливать узлы и 

механизмы 

автомобильных 

трансмиссий. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать  с 

каталогами деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки автомобильных 

трансмиссий, их узлов и 

механизмов. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Назначение и структуру 

каталогов деталей. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной 

работы с 

двигателем, кран 

гаражный, 

компрессор, 

установка для слива 

и откачки масла 

 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

износов деталей 

трансмиссий 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ. 

Средства 

метрологии, 

стандартизации 

сертификации. 

Устройство 

конструктивные 

особенности 

автомобильных 

трансмиссий. 

Технологические 

требования к 

контролю деталей и 

проверке 

работоспособности 

узлов. Порядок работы 

и использования 

контрольно- 

измерительных 

приборов и 

инструментов. 

 

Автомобиль, 

подъемник, тумба 

инструментальная, 

стойка 

телескопическая, 

стенд для 

позиционной 

работы с КПП, кран 

гаражный, 

штангенциркуль, 

нутромер, 

микрометр, набор 

щупов, линейка 

лекальная 

Ремонт 

механизмов, 

узлов и деталей 

автомобильных 

трансмиссий. 

Снимать и 

устанавливать 

механизмы, узлы и 

детали 

автомобильных 

трансмиссий. 

Разбирать и собирать 

механизмы и узлы 

трансмиссий. 

Определять 

Основные неисправности 

автомобильных 

трансмиссий, 

их систем и механизмов, 

их причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов 

автомобильных 

трансмиссий. 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тумба 

инструментальная, 

комплект 

оборудования для 

замера давления 

масла в АКПП, 

телескопическая 

стойка, установка 
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неисправности и 

объем работ по их 

устранению. 

Определять способы 

и средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, приборы 

и оборудование. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Технологические 

процессы разборки-

сборки узлов и систем 

автомобильных 

трансмиссий. 

Характеристики порядок 

использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений 

оборудования. 

Требования для контроля 

деталей 

для слива и 

откачки масла, 

масленый 

нагнетатель, 

съемники, 

слесарный 

верстак, тиски, 

съемник 

стопорных колец, 

набор щупов, 

  

   

Регулировка и 

испытание 

автомобильных 

трансмиссий после 

ремонта 

Регулировать 

механизмы 

трансмиссий в 

соответствии 

с технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы 

автомобильных 

трансмиссий 

Технические условия 

на регулировку и 

испытания 

автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии. 

Оборудование и 

технологию 

испытания 

автомобильных 

трансмиссий. 

стенд тягово- 

динамический 

тормозной стенд 

для обкатки КПП, 

стенд для 

балансировки 

карданных валов 

 
Спецификация 3.4. 
 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 

автомобиля к 

ремонту. 

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 

Снимать и 

устанавливать узлы 

и механизмы 

ходовой части и 

Основные 

неисправности ходовой 

части и способы их 

устранения. Основные 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, 

тележка 
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ходовой части 

и систем 

управления 

автомобилей. 

систем управления. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование при 

разборочно- 

сборочных работах. 

Работать с 

каталогами деталей. 

Соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки узлов и 

механизмов ходовой 

части и систем 

управления 

автомобилей. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений  и 

оборудования. 

Назначениеи содержание 

каталога деталей. Правила

 техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности. 

 

инструментальная, 

стойка 

гидравлическая, 

съемники, стяжки 

пружин, пресс 

гидравлический, 

Проведение 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами. 

 

Выполнять 

метрологическую 

поверку средств 

измерений. 

Производить замеры 

изнашиваемых 

деталей и изменяемых 

параметров ходовой 

части и систем 

управления 

контрольно- 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные  

собенности ходовой части 

и систем управления 

автомобиля. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей, состоянию узлов 

систем и параметрам 

систем управления 

автомобиля и ходовой 

части. Порядок работы и 

использования 

контрольно- 

измерительных 

оборудования приборов и 

инструментов 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стенд сход-развал, 

люфтомер, 

индикатор 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 

систем управления. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по их 

странению. 

Определять способы и 

Основные 

неисправности ходовой 

части и способы их 

устранения. Основные 

неисправности систем 

управления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и 

восстановления узлов и 

Автомобиль, 

подъемник, лампа 

переносная, тележка 

инструментальная, 

стойка 

гидравлическая, 

стенд сход-развал, 

пресс 

гидравлический, 

ключ 
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средства ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы и 

оборудование. 

деталей ходовой части. 

Способы ремонта 

систем управления и их 

узлов. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

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 

динамометрический 

 

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. 

Оформление 

первичной 

документации для 

ремонта. 

Оформлять 

учетную 

документацию. 

Использовать 

уборочно-моечное 

оборудование и 

технологическое 

оборудование. 

Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

автомобильных кузовов 

и кабин. Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий автомобильных 

кузовов. Формы и 

содержание учетной 

документации. 

Характеристики и 

Автомобиль, 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением, 

принтер, пост 

мойки, стапель 
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профессиональной 

деятельности. 

правила эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

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 

измерений. 

Производить замеры 

деталей и 

параметров кузова с 

применением 

контрольно- 

измерительных 

приборов, 

оборудования и 

инструментов. 

Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности кузовов и 

кабин автомобилей. 

Технологические 

требования к контролю 

деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы 

и использования 

контрольно- 

измерительного 

оборудования приборов и 

инструментов 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, 

толщиномер, набор 

щупов для замера 

зазоров, 

технических 

измерений с 

применением 

соответствующего 

инструмента и 

оборудования. 

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 

Основные 

неисправности кузова 

автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления кузовов 

и кабин и его деталей. 

Способы и средства 

ремонта. 

Технологические 

Автомобиль, 

стапель, 

сварочное 

оборудование, 

споттер, набор 

инструмента для 

рихтовки, 

гидравлические 

растяжки, набор 
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способы и средства 

ремонта. 

Применять 

оборудование для 

ремонта кузова и 

его деталей. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент и 

приспособления. 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Требования к контролю 

деталей 

струбцин, 

отрезное и 

шлифовальное 

оборудование, 

набор 

инструмента для 

вклейки стекол, 

Окраска кузова и 

деталей кузова 

автомобиля 

Определять 

основные свойства 

лакокрасочных 

материалов по 

маркам. 

Выбирать 

лакокрасочные 

материалы на основе 

анализа их свойств, 

для конкретного 

применения. 

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 

Основные 

неисправности кузова 

автомобиля. 

Способы ремонта и 

восстановления 

Автомобиль, 

стапель, 

электронная 

измерительная 

система, 



49 

 

технологической 

документацией. 

Проводить 

проверку узлов. 

Проводить 

проверку размеров. 

Проводить 

качество 

лакокрасочного 

покрытия 

кузовов, кабин и их 

деталей. 

Способы и средства 

ремонта 

Технологические 

процессы разборки- 

сборки кузова 

автомобиля и его 

восстановления. 

Характеристики и 

порядок использования 

специального 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования. 

Требования к контролю 

деталей 

толщиномер, 

набор щупов для 

замера зазоров, 

 
 
3.2. Спецификация общих компетенций 

 

Шиф

р 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированност

и) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально 

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

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 

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 



50 

 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

в 

профессиональной 

и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально 

й деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

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 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессионально 

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 



51 

 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

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 коллективе 

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 

основе 

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, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально 

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 
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укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

средств физической 

культуры 

Поддержание 

уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны 

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально 

й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

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 

профессиональны

х 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

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 

(профессиональны

е и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны 

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально 

й деятельности 

кратко 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

обще-

употребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 
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обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю 

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 

профессиональной 

 деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательско

й 

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 

состояние 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, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

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 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей с 

параметрами их 

работы. 

Устройство, 

принцип 

действия, работа, 

регулировки, 

порядок 

разборки и 

сборки систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

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 

Проводить беседу 

с заказчиком для 

выявления его 

претензий к 

работе 

автомобиля, 

проводить 

внешний осмотр 

автомобиля, 

составлять 
необходимую 

документацию 

Выявлять по 

Технические 

документы на 

приёмку 

автомобиля в 

технический 

сервис. 

Психологически 

е основы 

общения с 

заказчиками. 

Устройство и 
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механизмов 

автомобилей 

по внешним 

признакам. 

Проведение 

инструмента-

льной 

диагностики 

автомобилей. 

Оценка 

результатов 

диагностики 

автомобилей. 

Оформление 

диагностичес-

кой карты 

автомобиля 

внешним 

признакам 

отклонения от 
нормального 
технического 

состояния 

систем, 

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

 данные

, 

полученные в 

ходе 
диагностики. 

Определять по 

принцип 

действия 

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, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей и 
способы их 

выявления при 

инструменталь-

ной 

диагностике. 
Коды 

неисправностей, 

диаграммы 

работы 

электронного 
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результатам 

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 

 

контроля работы 

автомобильных 

систем, 
предельные 

величины 

износов их 

деталей и 

сопряжений. 
Содержание 

диагностическо 

й карты 

автомобиля, 

технические 
термины, 

типовые 

неисправности. 

Информационные 

программы 
технической 

документации 

по диагностике 

автомобилей. 

 

 

Наименование основного вида деятельности: Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

МДК 

Примерный 

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 

Принимать заказ 

на техническое 

обслуживание 

автомобиля, 

проводить его 

внешний осмотр, 

составлять 

необходимую 

приемочную 

документацию. 

Безопасно и 

качественного 

выполнять 

регламентные 

Технические 

документы на 

приёмку 

автомобиля в 

технический 

сервис. 

Психологически 

е основы 

общения с 

заказчиками. 

Неисправности 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 
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автомобилей. 

Сдача 

автомобиля 

заказчику. 

Оформление 

технической 

документации 

работы по 

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 

автомобилей, 

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 

водителя 

автомобиля 

110 Управление 

автомобилем. 

Выбор 

маршрута и 

режима 

движения в 

соответствии с 

дорожной 

обстановкой 

Управлять 

автомобилем. 

Выбирать маршрут 

и режим движения 

в соответствии с 

дорожной 

обстановкой на 

основе оценки 

дорожных 

знаков, 

дорожной 

разметки, 

сигналов 

регулирования 

дорожного 

движения, 

дорожных 

Правила 

дорожного 

движения и 

безопасного 

вождения 

автомобиля, 

правила 

оказания первой 

помощи при ДТП 
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условий и 

требований к 

техническому 

состоянию 

транспортного 

средства 

 

 

 

 

 

Наименование основного вида деятельности: Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации 

 

Шифры 

осваиваемы

х 

компетенци

й (ПК и 

ОК) 

Наименовани

е МДК 

Примерны

й 

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 

оборудования 

Измерение 

размеров, 

форм и 

характеристик 

деталей и 

поверхностей 

соответствую 

щим 

инструментом 

и приборами. 

Ремонт 

деталей 

слесарными 

способами в 

том числе с 

использование

м 

оборудования 

Выбирать и 

пользоваться 

контрольно- 

измерительными 

стандартными и 

специальными 

инструментами, 

приспособления 

ми и 

оборудованием 

для слесарных 

работ. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку 

средств 

измерений. 

Обрабатывать 

детали 

слесарными 

способами, в том 

числе с 

использованием 

оборудования. 

Соединять, 

разъединять, 

устанавливать 

детали при 

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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сборке и 

разборке 

соединений. 

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 

автомобильны

х двигателей, 

узлов и 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем, 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления, 

элементов 

кузова, 

кабины, 

платформы. 

Ремонт 

механизмов 

деталей и 

систем 

автомобильны

х двигателей, 

электрических 

и электронных 

систем 

автомобилей, 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления, в 

том числе 

замена узлов 

и деталей, 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем. 

Проверка 

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 

электрооборудован

ия 

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 

Формы и 

содержание 

учетной 

документации. 

Характеристики 

и правила 

эксплуатации 

вспомогательно

го 

оборудования. 

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. 
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состояния 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Проведение 

технических 

измерений. 

Регулировка, 

испытание 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

после 

ремонта. 

Восстановлени

е деталей и 

элементов 

кузовов, 

кабин и 

платформ 

автомобилей. 

Окраска 

кузовов и 

кабин 

автомобилей. 

Регулировка и 

контроль 

качества 

ремонта 

кузова. 

 

кузова 

автомобилей. 

Определять 

неисправности и 

объем работ по 

их устранению. 

Устранять 

выявленные 

неисправности. 

Определять 

способы и средства 

ремонта. 

Выбирать и 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы и 

оборудование. 

Работать с 

каталогом 

деталей. 

Выполнять 

метрологическую 

поверку 

средств 

измерений.  

Выбирать и 

пользоваться 

приборами и 

инструментами для 

контроля 

исправности узлов и 

элементов. 

Производить 

замеры деталей и 

параметров систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Регулировать 

системы, 

агрегаты и 

механизмы 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить 

проверку работы 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Производить 

Порядок работы 

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, 

элементов 

кузова. 

Требования 

контроля 

деталей. 

Технические 

условия на 

регулировку и 

испытания 

систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Технологию 
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ремонт кузова, 

окраску кузова и 

его деталей. 

Проверять 

качество 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

выполнения 

регулировок, 

проверки и 

испытания 

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 

компетенций 

(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 

измерительными 

приборами. 

Основные положения 
электротехники. 

Устройство и принцип 

действия 

электрических машин и 

электрооборудования 

автомобилей. 

Устройство и 

конструктивные 

особенности узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем. 

Меры безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированным 

и инструментами. 

ПК 1.1-1.5 ОП. 02 Охрана 32 Применять Воздействие 
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ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-7, 9,10 

труда  методы и средства 

защиты от 

опасностей 

технических 

систем и 

технологических 

процессов. 

Соблюдать 

безопасные 

условия труда в 

профессионально 

й деятельности. 

негативных факторов 

на человека. 

Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

организации. 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

и 

электрифицированным 

и инструментами. 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда в 

профессиональной 

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 

Материаловедение 

36 Использовать 

эксплуатационные 

материалы в 

профессионально 

й деятельности. 

Определять 

основные 

свойства 

материалов по 

маркам. Выбирать 

материалы на 

основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения. 

Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

материалов. 

Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Марки и модели 

автомобилей, их 

технические 

характеристики и 

особенности 

конструкции. 

Характеристики 

лакокрасочных 

покрытий 

автомобильных 

кузовов. Оборудование 

и материалы для 
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ремонта кузовов. 

Требования к 

состоянию 

лакокрасочных 

покрытий. 

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 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактически 

е меры для 

снижения уровня 

опасностей 

различного вида и 

устранения их 

последствий в 

профессионально 

й деятельности и 

быту; 

использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно- 

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

профессии; 

применять 

профессиональны 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; основы 

военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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е знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией; 

владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

 

   службы; 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим. 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРУ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Контрольно-оценочные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения 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 успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают  демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных 

в программе как результаты освоения программы. колледжем самостоятельно с участием 

работодателей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю, 

может проводиться демонстрационный экзамен по профессиональному модулю. 

Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю проводится в последний 

день производственной практики по модулю. Форма и содержание демонстрационного 

экзамена определяется колледжем. Демонстрационный экзамен по профессиональному 

модулю обеспечивает проверку сформированности всех компетенций, осваиваемых в 

рамках данного модуля. В состав экзаменационной комиссии демонстрационного 

экзамена по модулю обязательно включаются представители работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

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

разрабатываются преподавателями реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной профессии и 

проходят экспертную оценку в УМО. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий (приложение), образовательной организацией разрабатываются задания для 

демонстрационного экзамена. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её 

директором после предварительного положительного заключения работодателей. 
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Условия реализации образовательной программы 

 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Педагогические работники 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

 

Требования к материально-техническим условиям 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

Электротехники. 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения (оборудованный в соответствии с 

требованиями примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных 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 

постами): 

- 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 автомобиля 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой 

сигнализации; 

- приборы, инструменты и приспособления; 

- демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий 

- Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля» 

- Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

- Осциллограф, 

- Мультиметр, 

- Комплект расходных материалов 

Лаборатория ремонта двигателей, 
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- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным 

программным 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 

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

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, 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 измерения 

давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

-  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, компрессометр, 

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

нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления 

системы кондиционера, термометр); 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

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

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки) 

кузовной; 
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- стапель, 

- тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых 

головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) набор 

инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа и 

вклейки вклеиваемых стекол, сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, 

сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, 

электроды, баллон со сварочной смесью); 
 

- отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник)  

 

- гидравлические растяжки 

- измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, 

- толщиномер) 

- споттер, 

- набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы) набор струбцин, 

- набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные 

материалы: шпатлёвка, отвердитель) шлифовальный инструмент пневматическая угло-

шлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

окрасочный; 

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

электронные) 

- пост подготовки автомобиля к окраске 

- шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

- краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

- расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч 

малярный и контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

- окрасочная камера; 

агрегатный 

- мойка агрегатов 

- комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

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

клапанов) 

- верстаки с тисками; 

- пресс гидравлический; 

- набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, набор щупов) 

- инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

- пневматический, набор торцевых головок, набор 

- накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

- шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 
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- 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; 

приточно-вытяжная вентиляция; поддон для технических жидкостей стеллажи 

 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация 

должна иметь автодром или закрытую площадку обучения вождению, соответствующую 

требованиям примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк учебных 

автомобилей. 

 

Требования к оснащенности баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

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

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

программы подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика проводится в учебно-

производственных 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 современных технологий, материалов и оборудования под руководством 

высококвалифицированных 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. 

 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 

осваиваемым модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя 

из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания 

заданий. 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
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Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

- диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

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 

рабочих 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; 

- переносная лампа; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 
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- 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 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор 

инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной 

инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

толщиномер, 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 

составляющих 

нормативных затрат 

(тыс. руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией 

образовательной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и полиграфических 

услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с 

реализацией 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 

 

Затраты на общехозяйственные нужды 
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1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников образовательной организации, 

которые 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, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися 

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 условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

других особенностей организации и осуществления образовательной деятельности. 

Расчет затрат производится в соответствии с постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2015 г. N 285 "Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 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 высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

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

Базовые нормативы затрат определяются по стоимостным группам, определенным 

перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Перечень стоимостных групп специальностей и направлений подготовки 

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

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

Российской 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 деятельности, а 

также в зависимости от приоритетов государственной политики в сфере 

профессионального образования, установленных актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по 

государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 

отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год утверждены 

Министерством образования и науки РФ 22 июля 2016 г. № АП-72/18вн 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по программе 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2016 г. № 1581  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 марта 2017 г. № 275н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по мехатронным системам автомобиля».  

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

профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы учебных групп, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с 

внешними организациями для выполнения обслуживания средств 

технического диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных  

социальных ролей, востребованных бизнесом и регионом 

ЛР 19 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 20 
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Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение 

ЛР 24 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 25 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 26  

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности  

ЛР 27  

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык 
ЛР 5 

Литература ЛР 5 

Иностранный язык ЛР 8  

Математика ЛР 4 

ЛР 5 

История ЛР 8 

Основы мировых религиозных культур ЛР 8 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3 

ЛР 9 

Астрономия ЛР 10 

Родная литература ЛР 5 

Информатика ЛР 10 
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Естествознание ЛР 4 

ЛР 10 

Обществознание ЛР 8 

Электротехника ЛР 16 

Охрана труда ЛР 9  

Материаловедение ЛР 26 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ЛР 10 

Основы предпринимательства ЛР 13 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

Социальная адаптация и профессиональное самоопределение ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 24-27 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ЛР 13-17 ЛР 19 ЛР 21 

ЛР  26 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта ЛР 13-17 ЛР 19 ЛР 21 

ЛР  26 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей ЛР 13-17 ЛР 19 ЛР 21 

ЛР  26 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
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− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Организовать воспитательную 

деятельность призваны все подразделения колледжа. Система работы педагогов и кураторов 

учебных групп включает в себя диагностику, планирование, организаторскую и 

коммуникативную деятельность, направленную на организацию и развитие коллектива, 

становление личности студента. Она ведется через творческий союз преподавателей и 

обучающихся, предметные цикловые комиссии, студенческий Совет, комиссию по профилактике 

асоциальных явлений, Совет общежития, библиотеку, центр компьютерных и информационных 

технологий, кружки, секции, клубы, творческие студенческие объединения и социально 
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активную волонтёрскую деятельность. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами:  

- специализированные центры компетенций  

- учебные мастерские  

- учебные аудитории 

- лаборатории 

-  учебные и тепличные мини-хозяйства 

- библиотеки (с использованием интернета) 

- Дискуссионная интерактивная площадка 

- актовые залы 

- спортзалы 

- стадион 

- тренажерные залы 

- мини-спортплощадки 

- стрелковый тир 

- студенческие общежития 

- компьютерная лаборатория конструкторское бюро (IT-технологии) 

- музей 

- специальные помещения для работы кружков, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.) 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 

на период до 2024 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 2021 г. 
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№ Мероприятие Курс Коды 

ЛР 

Ответственный Структурный компонент  

программы воспитания(модули) 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День Знаний. Торжественная линейка. 

Проведение классных часов   

1-3 ЛР 2 Администрация колледжа, 

педагог-организатор, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа  

2.  Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

3.  Неделя безопасности дорожного 

движения. Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, по 

безопасности дорожного движения. 

1-3 ЛР 3 Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

4.  Мероприятия по проекту «Наставник-

студент. Формула успеха» 

2-3 ЛР 13 Администрация колледжа Кураторство и поддержка  

5.  Родительские собрания 1, 3  ЛР 11 Кураторы учебных групп  Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями   

6.  Месяц первокурсника. Посвящение в 

студенты. Туристический слёт. 

1 ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

7.  Мониторинговые исследования 

обучающихся нового  набора. 

Склонности, поведение, семейное 

благополучие, особенности характера.  

1 ЛР 25 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

8.  Организация деятельности кружков 

профессиональной направленности. 

Набор обучающихся в предметные 

кружки и учебные мастерские по 

специальностям    

1-3 ЛР 2 

ЛР 4 

Педагоги Ключевые дела колледжа 

9.  Организация деятельности 

дополнительного образования: 

творческие кружки, спортивные секции, 

клубы, объединения 

1-3  ЛР 9 

ЛР 11 

Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы, педагог 

ДО, преподаватели 

физвоспитания 

Ключевые дела колледжа 
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10.  Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

1 ЛР 2 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

11.  Введение в профессию. Обзорный 

классный час  

2 ЛР 14 

ЛР18 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

12.  Круглый стол «Как найти работу? Как 

написать резюме?» 

3 ЛР19 

ЛР 22 

ЛР 23 

Администрация колледжа, 

специалист по связям с 

общественностью  с 

приглашением  работодателей 

Партнерство  

13.  Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств. 

1-3 ЛР 25 Педагог-психолог, социальный 

педагог, кураторы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

ОКТЯБРЬ 

14.  Общее собрание обучающихся 3 курсов 

по организации прохождения 

производственной практики 

3 ЛР 24-

27 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор  

15.  Осенняя неделя добра  1-2 ЛР 6 Кураторы волонтерского 

движения  

Студенческие (молодежные) 

общественные объединения 

16.  День Учителя  1-2 ЛР 2 Педагог-организатор, педагог ДО Студенческие (молодежные) 

общественные объединения 

Ключевые дела колледжа  

17.  День самоуправления  1-2  ЛР 6 Кураторы учебных групп  Студенческое самоуправление  

18.  Фестиваль «Мир Профтеха – территория 

успеха». День Профтехобразования  

2 ЛР 23 

ЛР 26 

Администрация колледжа  Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) 

общественные объединения 

Ключевые дела колледжа 

19.  Школа самоуправления. Обучающий 

семинар для старост учебных групп   

1-2  ЛР 2 Заместитель директора по УВР Студенческое самоуправление 

20.  Всемирный день математики. Конкурс 

«Смекалистых», математическая 

викторина  

1-2 ЛР 24 Преподаватель математики  Ключевые дела колледжа Цифровая 

среда 

21.  Реализация мероприятий по проекту 

«Электронная биржа труда» 

2 ЛР 14 

ЛР 17 

Педагог информационных 

технологий   

Цифровая среда  

22.  Групповое занятие по 

профессиональному консультированию 

2 ЛР 26 Специалист по связям с 

общественностью 

Профессиональный выбор  
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«Твой шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

23.  Встречи с участниками отряда «Щит». 

Пропагандистская деятельность отряда 

охраны правопорядка образовательной 

организации  

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Куратор отряда с приглашением 

сотрудников ОПДН  

Правовое сознание  

24.  Диспут по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма» «Мировое 

сообщество и терроризм, экстремизм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 ЛР 8 Преподаватель истории, 

обществознания  

Правовое сознание  

25.  Конференция «Волонтерство как 

средство профессиональной 

социализации будущих специалистов» 

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движения  Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) 

общественные объединения 

26.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности 

несовершеннолетних к различным типам 

девиантного поведения 

1-2  ЛР 3 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Правовое сознание  

27.  Спортивная игра «Стартины». 

Проведение спортивного мероприятия 

«Молодежь против наркотиков» 

1-2  ЛР 9 Кураторы спортивных секций  Ключевые дела колледжа 

Студенческие (молодежные) 

общественные объединения 

28.  Неделя правовой и финансовой 

грамотности 

1-2 ЛР 19 

ЛР 27 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Цифровая среда  

29.  Круглый стол «Значение 

профессионального выбора в дальнейшей 

жизни», «Учебная деятельность и 

преемственность профобразования» 

2  

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

Зам.директора по УПР, УР Профессиональный выбор  

30.  Деловые игры «Что я знаю о своей 

профессии?» 

1-2 ЛР 13 

ЛР 16 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор 

НОЯБРЬ 

31.  День народного единства. 

Просветительские мероприятия  

1-2  ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 



89 

 

32.  200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. Акции, конкурсы, 

открытые уроки, выставка 

1 ЛР 5 Преподаватель литературы, 

библиотека  

Ключевые дела колледжа 

33.  День начала Нюрнбергского процесса. 

Классный час «Суд народов» 

1-2 ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

34.  День толерантности.  Просветительские 

мероприятия 

1-2  ЛР 11 

ЛР 12 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

35.  Конференция «Профессиональный 

навигатор»  

2 ЛР 20 

ЛР 21 

Специалист по связям с 

общественностью, кураторы 

учебных групп  

Партнерство  

36.  Дни карьеры. Встречи с работодателями. 

Мастер-классы, выставки «Мастер своего 

дела» 

2 ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с 

общественностью, кураторы 

учебных групп  

Партнерство  

Ключевые дела колледжа  

37.  Тематический круглый стол с 

приглашением представителей ОПДН, 

опеки и попечительства, КДН и ЗП 

«Последствия нашего поведения» 

1-2 ЛР 3 

ЛР 7 

Социальный педагог  Правовое сознание  

38.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах «Абилимпикс» 

на различных уровнях  

2 ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор 

39.  Добровольческий квест «Дорогою добра» 1-2 ЛР 6 Куратор волонтерского движения  Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

 

40.  День матери в России. Конкурс 

сочинений. Открытый классный час-

конкурс с приглашением родителей  

1-2  ЛР 12 Преподаватель русского языка и 

литературы  

Ключевые дела колледжа 

Взаимодействие с родителями  

 

ДЕКАБРЬ 

41.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Акции «О вредных привычках и не 

только …», «Береги себя», мероприятия 

по профилактике ВИЧ-инфекции  

1-3 ЛР 9 

ЛР 7 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

42.  «Россия – страна возможностей» 

https://rsf.ru  

1-3 ЛР 20 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 

43.  День добровольца (волонтера). Акции 

«Сделаем вместе!», игровой час «От 

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движения  Молодежные (студенческие) 

общественные  объединения  

https://rsf.ru/
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улыбки станет всем светлей!», Круглый 

стол «Волонтерское движение в регионе». 

Всероссийский портал «Мы вместе» 

https://onf.ru  

Студенческое самоуправление  

44.  Единый урок «Права человека». Выставка 

«Тебе о праве – право о тебе». Викторина 

«Знаешь ли ты свои права?»  

1-3 ЛР 1 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп, 

зам.директора по УВР, 

приглашенные сотрудники 

ОПДН и иных структур  

Правовое сознание  

45.  День Героев России. Урок мужества 1-3 ЛР 1 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

46.  Форум «Правовая грамотность молодежи 

– основа противодействия коррупции»  

2-3 ЛР 24 

ЛР 27 

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

47.  Групповое занятие по 

профессиональному информированию 

«Открой дверь в новый мир» 

2 ЛР 24-

27 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин  

Профессиональный выбор 

48.  Неделя работодателя. Просветительский 

очерк предприятий и организаций 

региона. Вакансии. Специфика 

направлений. Трудоустройство.  

3 ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с 

общественностью, кураторы 

учебных групп 

Партнерство Профессиональный 

выбор 

49.  Проведение тематического лектория для 

родителей по правовому просвещению 

(права детей, ответственность родителей)  

1-3 ЛР 10 Зам.директора по УВР  Взаимодействие с родителями  

50.  Благотворительный марафон «Верю в 

чудо». Цикл добровольческих 

мероприятий.  

1-3 ЛР 11 Куратор волонтерского движения Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

 

ЯНВАРЬ 

51.  День российского студенчества. Татьянин 

день.  

1-3  ЛР 2 

ЛР 5 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

52.  Конкурс «Студент года» 2 ЛР 13 Педагог-организатор  

 

Студенческое самоуправление  

 

53.  Конкурс «Мой лучший 

профессиональный проект». Подготовка 

и участие в Чемпионатах и конкурсах 

профессионального мастерства 

2-3 ЛР 18-

21 

Заместитель директора по УР, 

УПР  

Профессиональный выбор  

https://onf.ru/
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«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia  

54.  Научно-практическая конференция 

«Грани творчества». Конкурс творческих 

идей обучающихся  

1-2 ЛР 10 Преподаватель информационных 

технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

55.  Участие в муниципальных мероприятиях, 

посвященных взятию Гумбиннена, 

Даркмена ( Гусев, Озерск). Спортивные 

соревнования  

1-3 ЛР 9  Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 

ФЕВРАЛЬ 

56.  Студенческий патриотический конкурс 

«Готов служить России!». Конкурс 

чтецов, презентаций, видеороликов, 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

1-2  ЛР 1 

ЛР 2 

Педагог-организатор, педагог ДО Ключевые дела колледжа  

57.  Спортивные соревнования «Силовое 

многоборье». Спортивный марафон в 

рамках работы ССК «Первый»  

1-3  ЛР 9 Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 

58.  День воинской славы России. Конкурсы, 

акции, открытые мероприятия 

1-3 ЛР 1 

ЛР 9 

Педагог-организатор, студсовет, 

кураторы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Молодежные (студенческие) 

общественные объединения  

59.  Международный день родного языка (21 

февраля). Цикл тематических 

мероприятий, выставок 

1-3 ЛР 5 Преподаватели русского языка и 

литературы, библиотека  

Ключевые дела колледжа 

60.  Праздничный концерт, повещённый Дню 

защитника Отечества.  

1-3 ЛР 1 

ЛР 5 

 

Педагог-организатор, педагог ДО Ключевые дела колледжа 

61.  Конкурс креативных идей 

профессиональной деятельности «Навык» 

2-3 ЛР 13-

17 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор   

62.  Олимпиады по учебным дисциплинам и 

разделам профессионального модуля 

1-3  ЛР 26 

ЛР 27 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 

 

63.  День молодого избирателя 1-2 ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

Студенческое самоуправление  
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64.  Конкурс  «Я пишу сочинение» 1-2 ЛР 2 

ЛР 5 

Педагоги русского языка и 

литературы   

Ключевые дела колледжа 

 

65.  Конференция «Профессия, 

специальность, квалификация»; «Научно-

технический прогресс и требования к 

современному специалисту» 

2-3 ЛР 24 Специалист по связям с 

общественностью, работодатели 

Партнерство 

Профессиональный выбор  

66.  Учебно-практическая конференция по 

организации производственных практик 

профессиональных модулей 

2-3 ЛР 24-

27 

Заведующие отделением   Профессиональный выбор 

МАРТ 

67.  Праздничный  концерт, посвященный 8 

марта 

1-3  ЛР 5 Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

 

68.  Просветительские лектории с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

1-3 ЛР 7 Социальный педагог, педагог-

психолог  

Взаимодействие с родителями,  

Кураторство и поддержка  

69.  День призывника  2-3 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель ОБЖ Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

70.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Дня 

гражданской обороны  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

 

71.  Факультативы: «Общие компетенции 

профессионала», «Школа личностного 

роста» 

2-3  ЛР 17 

ЛР 19 

Педагоги  Профессиональный выбор 

72.  Студенческий конкурс «Лидер 21 века» 1-3 ЛР 3 Педагог-организатор  Студенческое самоуправление  

73.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» для 

первокурсников на тему «Что я знаю о 

колледже?» 

1 ЛР 4 

ЛР 11 

Воспитатель  Студенческое самоуправление 

Ключевые дела колледжа 

74.  Конкурсы проектов, творческих работ, 

социальной рекламы по направлениям  

1-3  ЛР 10 Педагог-организатор, 

преподаватель информационных 

технологий, кураторы учебных 

групп  

Ключевые дела колледжа  

75.  Профилактика критического инцидента в 

молодежной среде,  телефон доверия 

1-3 ЛР 7 Педагог-психолог, социальный 

педагог  

Цифровая среда 

Правовое сознание Кураторство и 

поддержка 
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76.  Викторины, интеллектуальные игры на 

тему «Культура и мы» 

1-3  ЛР 5 Преподаватели истории, 

обществознания, русского языка 

и литературы  

Ключевые дела колледжа 

 

77.  Социальный тренинг для обучающихся 

группы риска и родителей «Вместе все 

преодолеем».  

1-3 ЛР 9 Педагог-психолог, социальный 

педагог, представители ЦРБ, 

ОПДН 

Взаимодействие с родителями 

Кураторство и поддержка  

АПРЕЛЬ 

78.  Неделя физической культуры. День 

Здоровья 

1-2  ЛР 8 

ЛР 9 

Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа  

79.  День космонавтики. Урок «Космос – это 

мы» 

1-2 ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

80.  День образования Калининградской 

области. Конкурсы сочинений, 

олимпиады, викторины 

1-2 ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп 

Преподаватель истории  

Ключевые дела колледжа 

81.  Открытое заседание кружков 

«Строитель», «Профессионалы 

будущего» 

2 ЛР 13-

17 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

82.  Месяц героико-патриотической работы: 

добровольческие акции по оказанию 

помощи ветеранам, Весенняя неделя 

добра, патриотические акции «Дорогами 

памяти», «Рука помощи», иное 

1-2  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР10 

ЛР 11 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческие (молодежные) 

общественные объединения  

83.  Организация архивных материалов 

виртуального музея «Бессмертный полк» 

1-2  ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР10 

 

Преподаватель информационных 

технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

84.  Конкурс «Безопасная Россия». Участие в 

отдельных номинациях ежегодного 

регионального конкурса 

1-2 ЛР 8 

ЛР 10 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 

85.  Профилактика наркомании, информация 

об уголовной ответственности ха 

потребление и распространение 

наркотиков и иных запрещенных средств.  

1-2 ЛР 9 Социальный педагог, 

приглашенные специалисты  

Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

86.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности 

1-2 ЛР 7 

ЛР 3 

Педагог-психолог  Ключевые дела колледжа 
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несовершеннолетних к различным типам 

девиантного поведения 

МАЙ 

87.  День труда. Трудовой десант 1-2  ЛР 26 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

88.  Диктант Победы  1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагоги литературы и русского 

языка  

Ключевые дела колледжа 

89.  Праздничный концерт, посвященный 

Великой Победе 

1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

90.  Международный день семьи. Цикл 

тематических мероприятий 

1-2 ЛР 12 Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

91.  День государственного флага РФ. 

Викторина «Символы России» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель истории, 

обществознания  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление 

Правовое сознание  

92.  «Большая перемена» 

https://bolshayаperemenf.online  

1-2 ЛР 19 

ЛР 24 

  

93.  День славянской письменности и 

культуры. Неделя Российской 

словесности  

1-2  ЛР 5 

ЛР 8 

Библиотека, преподаватели 

русского языка и литературы  

Ключевые дела колледжа 

94.  Дни карьеры. Экскурсии на предприятия 2 ЛР 22 

ЛР 23 

Заведующие отделениями Профессиональный выбор  

Партнерство  

95.  День открытых дверей 1-2  ЛР 27 Администрация колледжа, 

специалист по связям с 

общественностью   

Ключевые дела колледжа 

ИЮНЬ 

96.  Международный день защиты детей. 

Проведение акций, викторин, участие в 

мероприятиях муниципалитета  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6  

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

97.  Родительские собрания в учебных 

группах 

1-3 ЛР 11 Куратор учебных групп  Ключевые дела колледжа 

98.  День памяти и скорби. Акции, 

возложение цветов 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Куратор волонтерского движения  Ключевые дела колледжа 

99.  День России. Конкурс стихов о России 

«Россия – Родина моя!» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Педагог-организатор  

Преподаватель русского языка и 

литературы  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

https://bolshayаperemenf.online/
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100.  Вручение дипломов выпускникам 

образовательной организации  

3 ЛР 15 Заместитель директора по УР Ключевые дела колледжа 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

101.  Летние трудовые смены по 

благоустройству территории 

образовательной организации. Участие в 

работе приемной комиссии   

1-2 ЛР 25 

ЛР 26 

Заместитель директора по УВР  

Куратор волонтерского движения 

Ключевые дела колледжа 

102.  Подготовка и участие в Чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

2 ЛР 24-

27 

Заместитель директора по УПР, 

УР 

Профессиональный выбор  

103.  Конкурсы на присуждение стипендий 

Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в социально 

значимой, научной деятельности  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

Заместитель директора по УВР  

Заведующие отделением  

Ключевые дела колледжа 

104.  Волонтерские события: участие в 

муниципальных акциях, конкурсах, 

оказание помощи и иное (по 

согласованию)   

1-2 ЛР 6 Куратор волонтёрского движения  Ключевые дела колледжа 
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