
N4 И I ll1t"t'I1PС't't}O ОБРАЗ0I]АI t Иrl М ОС ltOI}(' i i i )И ОБJ tАС'ТИ
ГОСУДАРС1'В Г]Н LlО Ll БIOllЖЕl'FlОЕ ПР ОФ Е ( (' i{ О HAj IЫ]О Е

о Брл:]о BA1,I_]JIЬIt()1] у t]l,Еж.щl l I-{иЕ м()с KOI] (, ii о Й оБJ IАсти
K/{br и,грсlвскlt йтех t lи K),bt >i

У'Г[}[ll)}К/lАii,
/lире i\1O кf{r,титровский

ксандровскаrI
1г,

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ПР{JГРАММА
срЕднЕго проФЕссионАлъного оБрА:i(jtlАния

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживаниt0 автомобилей

КвалrлфикацI,iя: c.ltccapb по реNtоIIтl,авl,олtобrrлей, вOлtI,t8.;t, ав'I,о}Iоби"цrl

[iо;lлttt,гtttзitый срсltt oб\,,,tetIlllt , 2 r,о;tа 10 llecllii;it
Форь,tа об1,,1a,rrr, : 0чIIilя

l-, /{лrи r,poB. 202 lt,.



Содержание 
 

Раздел 1. Общие положения 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
4.1. Общие компетенции 
4.2. Профессиональные компетенции 
 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
5.2. Календарный учебный график 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 
6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 
6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 
 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 
 
Приложения 

1. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей согласно учебно-
му плану ООП. 

 
2. Оценочные средства по рабочим программам дисциплин и профессиональным 

модулям. 

3. Программа государственной итоговой аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего про-
фессионального образовании 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, приказ Минобрнауки России 
от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Ма-
стер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия обра-
зовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования.  

1.2. Нормативные основания  для разработки ООП: 

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

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-
рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении 
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 образователь-
ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-
ством 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 програм-
мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
N 968» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2017 г. Регистрационный N 49221) 

 

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

 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), 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Дмитровский техникум»; 

 Локальные акты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», регламентирующие 
образовательную деятельность. 

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

профессионального образования; 
ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 
ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля. 
Форма обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на базе основного общего об-
разования с одновременным получением среднего общего образования:              
объем образовательной программы - 4248 академических  часов; 
срок  получения образования– 2 года 10 месяцев. 
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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
од

  
к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 

 
Формулировка 
компетенции 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
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взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

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

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

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

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

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 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, характерными для 
данной профессии 
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 

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

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

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы;  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);  
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
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 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 

4.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Основные виды  
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение тех-
нического состо-
яния систем, аг-
регатов, деталей и 

ПК 
1.1.Определять 
техническое 
состояние ав-
томобильных 

Практический опыт: Приемка и подготовка авто-
мобиля к диагностике 
Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 
проводить беседу с заказчиком для выявления его 
жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 
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механизмов авто-
мобиля 

 

двигателей осмотр автомобиля, составлять необходимую доку-
ментацию 
Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-
ские характеристики и особенности конструкции. 
Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Психологические основы об-
щения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического со-
стояния автомобиля в движении (выполнение проб-
ной поездки) 
Умения: Управлять автомобилем, выявлять при-
знаки неисправностей автомобиля при его движе-
нии 
Знания: Правила дорожного движения и безопас-
ного вождения автомобиля, психологические осно-
вы деятельности водителя, правила оказания первой 
медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая 
диагностика автомобильных двигателей по внеш-
ним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам откло-
нения от нормального технического состояния дви-
гателя, делать на их основе прогноз возможных не-
исправностей 
Знания: Устройство и принцип действия систем и 
механизмов двигателя, регулировки и технические 
параметры исправного состояния двигателей, ос-
новные внешние признаки неисправностей автомо-
бильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-
ной диагностики автомобильных двигателей 
Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и ин-
струмент, запускать двигатель, подключать и ис-
пользовать диагностическое оборудование, выби-
рать и использовать программы диагностики, про-
водить диагностику двигателей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 
Знания: Устройство и принцип действия систем и 
механизмов двигателя, диагностируемые параметры 
работы двигателей, методы инструментальной диа-
гностики двигателей, диагностическое оборудова-
ние для автомобильных двигателей, их возможно-
сти и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности двигателей и 
способы их выявления при инструментальной диа-
гностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-
стики автомобильных двигателей 
Умения: Использовать технологическую докумен-
тацию на диагностику двигателей, соблюдать ре-
гламенты диагностических работ, рекомендованные 
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автопроизводителями. Читать и интерпретировать 
данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических проце-
дур неисправности механизмов и систем автомо-
бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 
отдельных наиболее изнашиваемых деталей, при-
нимать решения о необходимости ремонта и спосо-
бах устранения выявленных неисправностей 
Знания: Основные неисправности автомобильных 
двигателей, их признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, диаграммы ра-
боты электронного контроля работы автомобиль-
ных двигателей, предельные величины износов их 
деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностиче-
ской карты автомобиля 
Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по диагностике двигателей. 
Заполнять форму диагностической карты автомоби-
ля. Формулировать заключение о техническом со-
стоянии автомобиля 
Знания: Технические документы на приёмку авто-
мобиля в технический сервис. Содержание диагно-
стической карты автомобиля, технические термины, 
типовые неисправности. Информационные про-
граммы технической документации по диагностике 
автомобилей 

ПК 1.2. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния приборов электрооборудования автомо-
билей 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 ма-
шин и электрического оборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности элемен-
тов электрических и электронных систем автомоби-
лей.  
Технические параметры исправного состояния при-
боров электрооборудования автомобилей, неис-
правности приборов и систем электрооборудования, 
их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-
ной и компьютерной диагностики технического со-
стояния электрических и электронных систем авто-
мобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выби-
рать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое оборудо-
вание для определения технического состояния 
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электрических и электронных систем автомобилей, 
проводить инструментальную диагностику техни-
ческого состояния электрических и электронных 
систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами 
Знания: Устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, номенклатура и 
порядок использования диагностического оборудо-
вания, технологии проведения диагностики техни-
ческого состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, основные неисправности элек-
трооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с электрооборудо-
ванием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-
стики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей 
Умения: Читать и интерпретировать данные, полу-
ченные в ходе диагностики, делать выводы о неис-
правностях электрических и электронных систем 
автомобилей 
Знания: Неисправности электрических и электрон-
ных систем, их признаки и способы выявления по 
результатам органолептической и инструменталь-
ной диагностики, методики определения неисправ-
ностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 
работы электронного контроля работы электриче-
ских и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния автомобильных трансмиссий по внешним 
признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам откло-
нения от нормального технического состояния ав-
томобильных трансмиссий, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, техниче-
ские параметры исправного состояния автомобиль-
ных трансмиссий, неисправности агрегатов транс-
миссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-
ной диагностики технического состояния автомо-
бильных трансмиссий 
Умения: Определять методы диагностики, выби-
рать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать диагности-
ческое оборудование, выбирать и использовать про-
граммы диагностики, проводить диагностику агре-
гатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной деятельности 
Знания: Устройство и принцип действия, диагно-
стируемые параметры агрегатов трансмиссий, ме-
тоды инструментальной диагностики трансмиссий, 
диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование комму-
тации. Основные неисправности агрегатов транс-
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миссии и способы их выявления при инструмен-
тальной диагностике, порядок проведения и техно-
логические требования к диагностике технического 
состояния автомобильных трансмиссий, допусти-
мые величины проверяемых параметров.  
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-
стики технического состояния автомобильных 
трансмиссий 
Умения: Использовать технологическую докумен-
тацию на диагностику трансмиссий, соблюдать ре-
гламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. 
Читать и интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики. Определять неисправности агре-
гатов трансмиссий, принимать решения о необхо-
димости ремонта и способах устранения выявлен-
ных неисправностей 
Знания: Основные неисправности автомобильных 
трансмиссий, их признаки, причины и способы 
устранения. Коды неисправностей, диаграммы ра-
боты электронного контроля работы автомобиль-
ных трансмиссий, предельные значения диагности-
руемых параметров 

ПК 1.4. Опреде-
лять техниче-
ское состояние 
ходовой части и 
механизмов 
управления ав-
томобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 
состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей по внешним признакам 
Умения: Выявлять по внешним признакам откло-
нения от нормального технического состояния хо-
довой части и механизмов управления автомобилей, 
делать на их основе прогноз возможных неисправ-
ностей 
Знания: Устройство, работа, регулировки, техниче-
ские параметры исправного состояния ходовой ча-
сти и механизмов управления автомобилей, неис-
правности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-
ной диагностики технического состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
Умения: Определять методы диагностики, выби-
рать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать диагности-
ческое оборудование, выбирать и использовать про-
граммы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управле-
ния автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности. 
Знания: Устройство и принцип действия элементов 
ходовой части и органов управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы инструмен-
тальной диагностики ходовой части и органов 
управления, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, обору-
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дование коммутации.  
Основные неисправности ходовой части и органов 
управления, способы их выявления при инструмен-
тальной диагностике. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-
стики технического состояния ходовой части и ме-
ханизмов управления автомобилей 
Умения: Читать и интерпретировать данные, полу-
ченные в ходе диагностики. Определять неисправ-
ности ходовой части и механизмов управления ав-
томобилей 
Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы 
ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей. Предельные величины износов и регулировок 
ходовой части и механизмов управления автомоби-
лей 

ПК 1.5. Выяв-
лять 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 состоя-
ние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки 
отклонений от нормального технического состоя-
ния, визуально оценивать состояние соединений 
деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей 
Знания: Устройство, технические параметры ис-
правного состояния кузовов, кабин и платформ ав-
томобилей, неисправности и их признаки, требова-
ния к качеству соединений деталей кузовов, кабин и 
платформ, требования к состоянию лакокрасочных 
покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-
ной 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 профессио-
нальной деятельности. 
Знания: Геометрические параметры автомобиль-
ных кузовов. Устройство и работа средств диагно-
стирования кузовов, кабин и платформ автомоби-
лей.  
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 диагно-
стики технического состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей 
Умения: Интерпретировать данные, полученные в 
ходе диагностики. 
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Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 
и платформ автомобилей, принимать решения о 
необходимости и целесообразности ремонта и спо-
собах устранения выявленных неисправностей, де-
фектов и повреждений 
Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 
кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предель-
ные величины отклонений параметров кузовов, ка-
бин и платформ автомобилей 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автотранспорта 
согласно 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 
 

ПК 2.1. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание ав-
томобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техни-
ческое обслуживание 
Умения: Принимать заказ на техническое обслужи-
вание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 
составлять необходимую приемочную документа-
цию 
Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-
ские характеристики, особенности конструкции и 
технического обслуживания. Технические докумен-
ты 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 безопас-
ного вождения автомобиля, психологические осно-
вы деятельности водителя, правила оказания первой 
помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию автомобиль-
ных двигателей 
Умения: Безопасно и качественно выполнять ре-
гламентные работы по разным видам технического 
обслуживания в соответствии с регламентом авто-
производителя: замене технических жидкостей, за-
мене деталей и расходных материалов, проведению 
необходимых регулировок и др. Использовать экс-
плуатационные материалы в профессиональной де-
ятельности. Определять основные свойства матери-
алов по маркам. Выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для конкретного применения 
Знания: Устройство двигателей автомобилей, 
принцип действия его механизмов и систем, неис-
правности и способы их устранения, основные ре-
гулировки систем и механизмов двигателей и тех-
нологии их выполнения, свойства технических 
жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и 
технологии их проведения для разных видов техни-
ческого обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок. 
Основные свойства, классификация, характеристи-
ки применяемых в профессиональной деятельности 
материалов. Физические и химические свойства го-
рючих и смазочных материалов. 
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Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 
Оформление технической документации 
Умения: Применять информационно-
коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению техническо-
го обслуживания автомобилей. Заполнять форму 
наряда на проведение технического обслуживания 
автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчиты-
ваться перед заказчиком о выполненной работе 
Знания: Формы документации по проведению тех-
нического обслуживания автомобиля на предприя-
тии технического сервиса, технические термины. 
Информационные программы технической доку-
ментации по техническому обслуживанию автомо-
билей 

 ПК 2.2. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ по техническому обслуживанию электриче-
ских и электронных систем автомобилей 
Умения: Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными при-
борами. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные 
работы по разным видам технического обслужива-
ния: проверке состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявлению и за-
мена неисправных 
Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических ма-
шин и оборудования. Устройство и принцип дей-
ствия электрических и электронных систем автомо-
билей, неисправности и способы их устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их прове-
дения для разных видов технического обслужива-
ния. Особенности регламентных работ для автомо-
билей различных марок. 
Меры безопасности при работе с электрооборудо-
ванием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание ав-
томобильных 
трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний автомобильных 
трансмиссий 
Умения: Безопасно и высококачественно выпол-
нять регламентные работы по разным видам техни-
ческого обслуживания: проверке состояния автомо-
бильных трансмиссий, выявлению и замене неис-
правных элементов. 
Использовать эксплуатационные материалы в про-
фессиональной деятельности. Выбирать материалы 
на основе анализа их свойств, для конкретного при-
менения. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 
Знания: Устройства и принципы действия автомо-
бильных трансмиссий, неисправности и способы их 
устранения. Перечни регламентных работ и порядок 
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их проведения для разных видов технического об-
служивания. Особенности регламентных работ для 
автомобилей различных марок и моделей. 
Физические и химические свойства горючих и сма-
зочных материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание хо-
довой части и 
механизмов 
управления ав-
томобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 
Умения: Безопасно и высококачественно выпол-
нять регламентные работы по разным видам техни-
ческого обслуживания: проверке состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, выяв-
лению и замене неисправных элементов. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной дея-
тельности 
Знания: Устройство и принцип действия ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, неис-
правности и способы их устранения.  
Перечни регламентных работ и порядок их прове-
дения для разных видов технического обслужива-
ния. Особенности регламентных работ для автомо-
билей различных марок моделей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание ав-
томобильных 
кузовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 
работ технических обслуживаний автомобильных 
кузовов 
Умения: Безопасно и качественно выполнять ре-
гламентные работы по разным видам технического 
обслуживания: проверке состояния автомобильных 
кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 
подкраске, устранению царапин и вмятин. 
Использовать эксплуатационные материалы в про-
фессиональной деятельности. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств 
для конкретного применения 
Знания: Устройства автомобильных кузовов, неис-
правности и способы их устранения. Перечни ре-
гламентных работ и порядок их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особен-
ности регламентных работ для автомобилей различ-
ных марок и моделей. Основные свойства, класси-
фикация, характеристики применяемых в профес-
сиональной деятельности материалов. Области 
применения материалов. Характеристики лакокра-
сочных покрытий автомобильных кузовов 

Производить те-
кущий ремонт раз-
личных типов ав-
томобилей в соот-
ветствии с требо-
ваниями техноло-

ПК 3.1. Произ-
водить теку-
щий ремонт ав-
томобильных 
двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-
пользовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование 
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гической докумен-
тации 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
ремонтируемых автомобильных двигателей. Назна-
чение и взаимодействие узлов и систем двигателей. 
Формы и содержание учетной документации. Ха-
рактеристики и правила эксплуатации вспомога-
тельного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигате-
ля автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 
систем, замена его отдельных деталей 
Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 
автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Ис-
пользовать специальный инструмент и оборудова-
ние при разборочно-сборочных работах. Работать с 
каталогами деталей 
Знания: Технологические процессы демонтажа, 
монтажа, разборки и сборки двигателей, его меха-
низмов и систем. Характеристики и порядок ис-
пользования специального инструмента, приспо-
соблений и оборудования.  Назначение и структура 
каталогов деталей 

  Практический опыт: Проведение технических из-
мерений соответствующим инструментом и прибо-
рами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры деталей и 
параметров двигателя контрольно-измерительными 
приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-
соблениями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности обслу-
живаемых двигателей.  
Технологические требования к контролю деталей и 
состоянию систем. Порядок работы  и использова-
ния  контрольно-измерительных приборов и ин-
струментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и ме-
ханизмов двигателя 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
механизмов и систем двигателя. Определять неис-
правности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Выбирать 
и использовать специальный инструмент, приборы 
и оборудование. Определять основные свойства ма-
териалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств 
для конкретного применения. Соблюдать безопас-
ные условия труда в профессиональной деятельно-
сти 
Знания: Основные неисправности двигателя, его 
систем и механизмов, причины и способы их устра-
нения. 
Способы и средства ремонта и восстановления   де-
талей двигателя. Технологические процессы раз-
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борки-сборки узлов и систем автомобильных двига-
телей. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и обо-
рудования.  Технологии контроля технического со-
стояния деталей. Основные свойства, классифика-
ция, характеристики применяемых в профессио-
нальной деятельности материалов. 
Области применения материалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание си-
стем и механизмов двигателя после ремонта 
Умения: Регулировать механизмы двигателя и си-
стемы в соответствии с технологической докумен-
тацией. Проводить проверку работы двигателя 
Знания: Технические условия на регулировку и ис-
пытания двигателя его систем и механизмов. Тех-
нология выполнения регулировок двигателя.  Обо-
рудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2. Произ-
водить теку-
щий ремонт уз-
лов и элементов 
электрических 
и электронных 
систем автомо-
билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. 
Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия электри-
ческих машин. Устройство и конструктивные осо-
бенности узлов и элементов электрических и элек-
тронных систем. Назначение и взаимодействие уз-
лов и элементов электрических и электронных си-
стем. Формы и содержание учетной документации. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомога-
тельного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 
элементов электрических и электронных систем ав-
томобиля, их замена 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электрон-
ных систем автомобиля. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно-
сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с элек-
трооборудованием и электрическими инструмента-
ми. 
Знания: Устройство, расположение приборов элек-
трооборудования, приборов электрических и элек-
тронных систем автомобиля. Технологические про-
цессы разборки-сборки электрооборудования, узлов 
и элементов электрических и электронных систем.  
Характеристики и порядок использования специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.   
Назначение и содержание каталогов деталей. 
Меры безопасности при работе с электрооборудо-
ванием и электрическими инструментами. 
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 Практический опыт: Проверка состояния узлов и 
элементов электрических и электронных систем со-
ответствующим инструментом и приборами. 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить проверку исправ-
ности узлов и элементов электрических и электрон-
ных систем контрольно-измерительными прибора-
ми и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструмен-
тами для   контроля исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем 
Знания: Основные неисправности   элементов и 
узлов электрических и электронных систем, причи-
ны и способы их устранения. Средства метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности узлов и 
элементов электрических и электронных систем.  
Технологические требования для проверки исправ-
ности приборов и элементов электрических и элек-
тронных 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 использо-
вать специальный инструмент, приборы и оборудо-
вание. 
Знания: Основные неисправности   элементов и 
узлов электрических и электронных систем, причи-
ны и способы устранения. Способы ремонта узлов и 
элементов электрических и электронных систем. 
Технологические процессы разборки-сборки ремон-
тируемых узлов электрических и электронных си-
стем. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приборов и оборудова-
ния.  Требования для проверки электрических и 
электронных систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-
лов и элементов электрических и электронных си-
стем 
Умения: Регулировать параметры электрических и 
электронных систем и их узлов в соответствии с 
технологической документацией. Проводить про-
верку работы электрооборудования, электрических 
и электронных систем 
Знания: Технические условия на регулировку и ис-
пытания узлов электрооборудования автомобиля. 
Технология выполнения регулировок и проверки 
электрических и электронных систем.  
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 ПК 3.3. Произ-
водить теку-
щий ремонт ав-
томобильных 
трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта. 
Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-
пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-
нологическое оборудование 
Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимо-
действие 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 механиз-
мы автомобильных трансмиссий. Использовать 
специальный инструмент и оборудование при раз-
борочно-сборочных работах. Работать с каталогами 
деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Знания: Технологические процессы разборки-
сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и ме-
ханизмов.  
Характеристики и порядок использования специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.   
Назначение и структура каталогов деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-
мерений соответствующим инструментом и прибо-
рами 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры износов 
деталей трансмиссий контрольно-измерительными 
приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-
соблениями для слесарных работ 
Знания: Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. Устройство и конструктивные осо-
бенности автомобильных трансмиссий. Технологи-
ческие требования к контролю деталей и проверке 
работоспособности узлов. Порядок работы и ис-
пользования контрольно- измерительных приборов 
и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и 
деталей автомобильных трансмиссий 
Умения: Снимать и устанавливать механизмы, уз-
лы и детали автомобильных трансмиссий.  Разби-
рать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. Определять способы и средства ремон-
та. Выбирать и использовать специальный инстру-
мент, приборы и оборудование 
Знания: Основные неисправности автомобильных 
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трансмиссий, их систем и механизмов, их причины 
и способы устранения. Способы ремонта узлов ав-
томобильных трансмиссий. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов 
и систем автомобильных трансмиссий.  
Характеристики и порядок использования специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.  
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 ис-
пытания автомобильных трансмиссий, узлов транс-
миссии.  Оборудование и технологию испытания 
автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Произ-
водить теку-
щий ремонт хо-
довой части и 
механизмов 
управления ав-
томобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации для 
ремонта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-
пользовать 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 управ-
ления автомобилей 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и механиз-
мы ходовой части и систем управления. Использо-
вать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах. Работать с катало-
гами 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 специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.  Назначение и содержание каталога деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических из-
мерений соответствующим инструментом и прибо-
рами 
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Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры   изнаши-
ваемых 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. Технологи-
ческие требования к контролю деталей, состоянию 
узлов систем и параметрам систем управления ав-
томобиля и ходовой части. Порядок работы и ис-
пользования контрольно-измерительного оборудо-
вания приборов и инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей 
Умения: Снимать и устанавливать узлы, механиз-
мы и детали ходовой части и систем управления. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. Определять способы и средства ремон-
та. Выбирать и использовать специальный инстру-
мент, 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 дета-
лей 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 использо-
вания специального инструмента, приспособлений 
и оборудования.  Требования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-
лов и механизмов ходовой части и систем управле-
ния автомобилей 
Умения: Регулировать параметры установки дета-
лей ходовой части и систем управления автомоби-
лей в соответствии с технологической документа-
цией. 
Проводить проверку работы узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей 
Знания: Технические условия на регулировку и ис-
пытания узлов и механизмов ходовой части и си-
стем управления автомобилей.  
Технология выполнения регулировок узлов ходовой 
части и контроля технического состояния систем 
управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-
водить ремонт 
и окраску ав-
томобильных 
кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремон-
ту. Оформление первичной документации для ре-
монта 
Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-
пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-
нологическое оборудование. Использовать эксплуа-
тационные материалы в профессиональной дея-
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тельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 
лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  
Формы и содержание учетной документации. Ха-
рактеристики и правила эксплуатации вспомога-
тельного оборудования. 
Основные свойства, классификация, характеристи-
ки применяемых в профессиональной деятельности 
материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   
элементов кузова, кабины, платформы 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
кузова, кабины, платформы. Использовать специ-
альный инструмент и оборудование при разбороч-
но-сборочных работах.  
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 
Знания: Технологические процессы разборки-
сборки кузова, кабины платформы.  
Характеристики и порядок использования специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.  Назначение и содержание каталога деталей. 
Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-
мерений с применением соответствующего инстру-
мента и оборудования 
Умения: Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. Производить замеры деталей и 
параметров кузова с применением контрольно-
измерительных приборов, оборудования и инстру-
ментов 
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 использова-
ния контрольно-измерительного оборудования при-
боров и инструментов 

 Практический опыт: Восстановление деталей, уз-
лов и кузова автомобиля 
Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 
узлы и кузова автомобиля. Определять неисправно-
сти и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. Приме-
нять оборудование для ремонта кузова и его дета-
лей. 
Выбирать и использовать специальный инструмент 
и приспособления 
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Знания: Основные неисправности кузова автомо-
биля. Способы и средства ремонта и восстановле-
ния кузовов, кабин и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки кузова 
автомобиля и его восстановления.  
Характеристики и порядок использования специ-
ального инструмента, приспособлений и оборудо-
вания.   
Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей 
кузова автомобиля 
Умения: Определять основные свойства лакокра-
сочных материалов по маркам. Выбирать лакокра-
сочные материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения. Использовать обору-
дование для окраски кузова автомобиля. Опреде-
лять дефекты лакокрасочного покрытия и объем 
работ по их устранению. Определять способы и 
средства ремонта. Применять оборудование для 
окраски кузова и его деталей. Выбирать и использо-
вать оборудование, инструменты и материалы для 
технологических операций окраски кузова автомо-
биля 
Знания: Основные дефекты лакокрасочного покры-
тия кузовов автомобилей. Способы ремонта и вос-
становления   лакокрасочного покрытия кузова и 
его деталей. Специальные технологии окраски. 
Оборудование и материалы для ремонта. Характе-
ристики лакокрасочных покрытий автомобильных 
кузовов. Области применения материалов. 
Технологические процессы окраски кузова автомо-
биля. Характеристики и порядок использования 
специального оборудования для окраски.   
Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль ка-
чества ремонта кузовов и кабин 
Умения: Регулировать установку элементов кузо-
вов и кабин в соответствии с технологической до-
кументацией. Проводить проверку узлов. Прово-
дить проверку размеров. Проводить качество лако-
красочного покрытия 
Знания: Основные неисправности кузова автомо-
биля. Способы и средства ремонта и восстановле-
ния кузовов, кабин и их деталей. Технологические 
процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его 
восстановления. Характеристики и порядок исполь-
зования специального инструмента, приспособле-
ний и оборудования.  Требования к контролю дета-
лей 
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Раздел 5.  Структура и объём образовательной программы  
5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-
ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-
дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей указан профиль получаемого профессионального образования, отображена логи-
ческая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразова-
тельного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО (дисциплин, профессиональных 
модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Приведена трудоем-
кость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным модулям и междисци-
плинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы промежуточной атте-
стации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная 
часть образовательной программы  (80%) направлена на формирование общих и профес-
сиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. В рамках освоения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено освоение основ военной службы (для 
юношей) – 70% от общего объёма времени, отведённого на дисциплину.  

 Вариативная часть образовательной программы (20%) дает возможность расшире-
ния основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во 
ФГОС СПО по профессии, при разработке основной образовательной программы допол-
нены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
- предложений и запросов работодателей. 
Распределение часов вариативной части представлено в пояснительной записке к 

учебному плану. 
Учебный план ООП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей  размещён на сайте техникума в разделе «Образование» 
 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 
курса. Календарный учебный график по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей  представлен на сайте техникума в разделе «Образование». 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 

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

Кабинеты: 
Электротехники 
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
Устройства автомобилей 
Правил безопасности дорожного движения 
 
Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 
Ремонта двигателей 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
 
Мастерские:  
Слесарная 
Сварочная 
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 
- мойки и приемки автомобилей 
- слесарно-механическим 
- диагностическим 
- кузовным 
- окрасочным 
- агрегатным 
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
 

            Спортивный комплекс 
   спортивный зал; 
   открытый стадион с элементами полосы препятствий. 
   Залы: 
   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
   актовый зал. 

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики  

Техникум, для реализации образовательной программы по профессии 23.01.17 Ма-
стер по ремонту и обслуживанию автомобилей располагает материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.   

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопас-
ности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 
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Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 
  Реализация образовательной программы предполагает обязательные учебную и 
производственную практики. Учебная и производственная практики проводятся при осво-
ении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-
лей и реализуются как концентрированно, так и рассредоточено. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  
 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 
деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. 

 
 Информационные и учебно-методические условия. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому меж-
дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящим не менее чем из 6 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками техникума, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей,  имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
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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. 
 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

       6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

В целях совершенствования образовательной программы техникум при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 
работодателей и их объединения, иных юридических и физических лиц, включая 
педагогических работников техникума. 

Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется при проведении 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, про-
фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 
профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня под-
готовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требовани-
ям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
 
      6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 
 
Социокультурные реалии нового времени требуют от образовательного учреждения осо-
бого внимания к процессу вхождения молодого специалиста в профессиональную среду.  
      Как педагогическое условие социокультурная среда техникума обеспечивает всем 
субъектам педагогического процесса систему возможностей, связанных с удовлетворени-
ем потребностей и трансформацией этих потребностей в жизненные ценности, что актуа-
лизирует процесс личностного становления обучающихся. Целью влияния социокультур-
ной среды на профессиональную подготовку является развитие  таких общих компетен-
ций, как способность понимать сущность и значимость своей будущей профессии, прини-
мать решения в нестандартных ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с 
социальными партнерами, коллегами, организовывать собственную деятельность и т. д. 
         Специфика социокультурной среды техникума обеспечивается пространством сов-
местной жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, администрации образовательного учреждения и  детерминирована особенно-
стями образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения культу-
ры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуаль-
ных ресурсов личности.  
Безусловно, в ней играют доминирующую роль образовательные (учебные, академиче-
ские) и воспитательные нормы, ценности, образцы поведения, идеалы. 
       Для формирования благоприятного социально-психологического климата в студенче-
ском и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоро-
вья и развития личности обучающегося действует социально-психологическая служба 
техникума, ведётся специальная профилактическая работа.  
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         Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование здорового обра-
за жизни, организацию отдыха и досуга.  
          В техникуме развивается студенческое самоуправление. Опорой в воспитательной 
работе является студенческий Совет.  
     Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на создание 
комфортных условий жизнедеятельности обучающихся, включающая в себя следующие 
показатели: оказание материальной помощи; назначение социальной стипендии; предо-
ставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса; социальная 
поддержка, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя; зачисление обучающихся на полное государственное обеспече-
ние; контроль соблюдения социальных гарантий обучающихся; содействие социальной 
адаптации первокурсников к условиям учёбы в техникуме; содействие адаптации обуча-
ющихся, проживающих в студенческом общежитии; организация горячего питания в сто-
ловой техникума; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных меро-
приятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского профи-
лактического осмотра, вакцинация обучающихся. 
    В рамках профориентационной работы в техникуме ежегодно проводятся Дни откры-
тых дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и обучающиеся проводят информационные 
беседы в образовательных учреждениях близлежащих населённых пунктов. 
        В техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будуще-
го специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой ак-
тивности.   Студенты техникума принимают активное участие в конкурсах профессио-
нального мастерства различных уровней (техникума, Московской области, РФ 
(WorldSkillsRussia), в предметных олимпиадах, спортивных и военно- спортивных сорев-
нованиях, участвуют в культурно-массовых и творческих мероприятиях города, области. 
        Одним из ресурсов социокультурной среды техникума, способствующим пониманию 
сущности и значимости будущей профессии, развитию умения работать в коллективе, 
взаимодействовать с социальными партнерами, является волонтерское движение. 
        Волонтерская деятельность представляет собой коллективную творческую деятель-
ность с общественно значимым смыслом, когда расширяются сами границы этой деятель-
ности, и обучающиеся могут проявить свое личностное отношение к широкому кругу лю-
дей и событий с целью формирования нравственных, общечеловеческих отношений.       
Волонтерская деятельность как один из ресурсов данной среды создает ситуацию успеха, 
способствуя развитию общих компетенций обучающихся. 
      В техникуме ведется комплексное сопровождение образовательного процесса ин-
валидов и лиц с ОВЗ. Организационно-педагогическое сопровождение реализуется через: 
создание атмосферы эмоционального комфорта; формирование взаимоотношений в духе 
сотрудничества; принятие особенностей каждого; формирование позитивной, социально-
направленной учебной мотивации.  

Созданная в техникуме социокультурная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспе-
чивает личное и творческое профессиональное развитие обучающихся; самовыражение в 
различных сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию к профессиональной деятель-
ности.  

Социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности профессио-
нального учебного заведения, где созданы все условия для воспитания и формирования 
разносторонней личности и ее профессионального становления и социализации.   
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по програм-
ме 

        7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы создают-
ся фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
сформированные (формируемые) компетенции. Эти фонды включают: набор контрольно-
измерительных материалов, контрольно-оценочных средств, типовых заданий для практи-
ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, дифференцированных зачетов, заче-
тов и экзаменов; тестов и компьютерных тестирующих программ, а также иных форм кон-
троля. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-
альных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учеб-
ной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы организации и проведе-
ния текущего контроля определяются преподавателем (мастером производственного обу-
чения). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-
ным курсам) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смеж-
ных дисциплин, для промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным мо-
дулям в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация  
 

         Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-
ной работы (выпускная  практическая квалификационная работа  и письменная экзамена-
ционная работа) либо проведение демонстрационного экзамена.  
 Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-
ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-
новной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
         Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты, организации демонстрационного экзамена определены в программе государственной 
итоговой аттестации. 
 
Сайт техникума: https://dmitrovt.ru/ 
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