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1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация 

Основой для разработки основной образовательной программы среднего профес-

сионального образования (далее – ООП СПО) является федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение за-

нятий как на учебно-материальной базе колледжа, так и на производственной базе органи-

заций технического сервиса автомобильного транспорта. 

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы 

является её соответствие положениям теории структуры профессионального образования, 

обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, дея-

тельностный подход к формированию общих и профессиональных компетенций, профес-

сиональных действий, умений и знаний. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для эф-

фективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального 

образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечаю-

щего запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность выпускника по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей включает в себя 

организацию процессов и выполнение диагностирования, обслуживания и ремонта совре-

менных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической документацией.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация сервисного 

производства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транс-

портом.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия 

технического сервиса, автотранспортные средства, технологическое оборудование, ин-

струмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств, техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию 

автомобильного транспорта. 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного 

транспорта и ориентирован на работу на станциях технического обслуживания, в дилер-

ских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве спе-

циалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей различной специализации.  

При разработке ООП СПО учтены потребности регионального рынка труда, со-

держание подготовки выпускников  ориентировано на требования конкретных работода-

телей и их объединений.  

Возможности продолжения обучения: 



 

– профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по системе до-

полнительного профессионального образования, как на внутрифирменном уровне, так и 

на уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях 

среднего профессионального образования, а также участие в движениях и конкурсах про-

фессионального мастерства; 

– повышения уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных специальностей. Например, направление 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по профилю 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» и др. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки  ООП СПО 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.4. Требования к поступающим на обучение по ООП СПО  

Абитуриент должен иметь основное общее образование, о чем и должен предоста-

вить один из соответствующих документов: 

– аттестат об основном общем образовании. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в очной форме обучения и присваива-

емая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

На базе 
Наименование квалифи-

кации по образованию 

Сроки освоения  

программы 

основного общего образования специалист 3 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификаци-

ям (сочетаниям профессий) 

Наименование ПМ Квалификации   

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

специалист 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспортных средств 

Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Водитель авто-

мобиля  

 

1.7. Порядок реализации ООП СПО на базе основного общего образования 



 

 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образова-

ния 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осу-

ществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ос-

новной образовательной программы по специальности. В этом случае программа СПО, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

39 нед.; 

промежуточная аттестация – 2 нед.; 

каникулы – 21 нед. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть – не более 70% объема нагрузки, преду-

смотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Не менее 30% — предусмотрено для формирования вариативной части, распреде-

ляемой образовательной организацией при разработке рабочей программы направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия вы-

пускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1296 часов. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессио-

нальных и общих компетенций. 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей должен обладать об-

щими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-



 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО специальности должен обладать профес-

сиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных дви-

гателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей соглас-

но технологической документации 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологи-

ческой документацией 

ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем авто-

мобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

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

автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и ор-

ганов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо-

билей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4. Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-



 

ления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред-

ства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов про-

грамм 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, по-

скольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания за-

висит набор и содержание дисциплин учебных циклов: ОГСЭ, ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содер-

жания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках от-

дельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько ПК. 

ВД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов  

автомобильных двигателей 

Действия Умения Знания 

Приемка и подготовка авто-

мобиля к диагностике 

Принимать автомобиль на 

диагностику, проводить бе-

седу с заказчиком для выяв-

ления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить 

внешний осмотр автомоби-

ля, составлять необходимую 

документацию 

Марки и модели автомоби-

лей, их технические харак-

теристики и особенности 

конструкции. 

Технические документы на 

приёмку автомобиля в тех-

нический сервис. 

Психологические основы 

общения с заказчиками 

Общая органолептическая 

диагностика автомобильных 

двигателей по внешним 

признакам 

Выявлять по внешним при-

знакам отклонения от нор-

мального технического со-

стояния двигателя, делать на 

их основе прогноз возмож-

ных неисправностей 

Устройство и принцип дей-

ствия систем и механизмов 

двигателя, регулировки и 

технические параметры ис-

правного состояния двига-

телей, основные внешние 

признаки неисправностей 

автомобильных двигателей 

различных типов 

Проведение инструменталь-

ной диагностики автомо-

бильных двигателей 

Выбирать методы диагно-

стики, выбирать необходи-

мое диагностическое обору-

дование и инструмент, под-

ключать и использовать ди-

Устройство и принцип дей-

ствия систем и механизмов 

двигателя, диагностируемые  

параметры работы двигате-

лей, методы инструменталь-



 

агностическое оборудова-

ние, выбирать и использо-

вать программы диагности-

ки, проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной 

деятельности. 

ной диагностики двигате-

лей, диагностическое обо-

рудование для автомобиль-

ных двигателей, их возмож-

ности и технические харак-

теристики, оборудование 

коммутации. 

Основные неисправности 

двигателей и способы их 

выявления при инструмен-

тальной диагностике.  

Знать правила техники без-

опасности и охраны труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Оценка результатов диагно-

стики автомобильных дви-

гателей 

Использовать технологиче-

скую документацию на диа-

гностику двигателей, со-

блюдать регламенты диа-

гностических работ, реко-

мендованные 

автопроизводителями. Чи-

тать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять по 

результатам диагностиче-

ских процедур неисправно-

сти механизмов и систем 

автомобильных двигателей, 

оценивать остаточный ре-

сурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необ-

ходимости ремонта и спосо-

бах устранения выявленных 

неисправностей. 

Основные неисправности 

автомобильных двигателей, 

их признаки, причины и 

способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы 

работы электронного кон-

троля работы автомобиль-

ных двигателей, предельные 

величины износов их дета-

лей и сопряжений 

Оформление диагностиче-

ской карты автомобиля 

Применять информационно-

коммуникационные техно-

логии при составлении от-

четной документации по ди-

агностике двигателей. За-

полнять форму диагности-

ческой карты автомобиля. 

Формулировать заключение 

о техническом состоянии 

автомобиля 

Технические документы на 

приёмку автомобиля в тех-

нический сервис. Содержа-

ние диагностической карты 

автомобиля, технические 

термины, типовые неис-

правности. Информацион-

ные программы технической 

документации по диагно-

стике автомобилей 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей со-

гласно технологической документации 



 

Действия Умения Знания 

Приём автомобиля на тех-

ническое обслуживание 

Принимать заказ на техни-

ческое обслуживание авто-

мобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную 

документацию. 

Марки и модели автомоби-

лей, их технические харак-

теристики, особенности 

конструкции и технического 

обслуживания. Технические 

документы на приёмку ав-

томобиля в технический 

сервис. Психологические 

основы общения с заказчи-

ками 

Определение перечней ра-

бот по техническому обслу-

живанию двигателей. Под-

бор оборудования, инстру-

ментов и расходных матери-

алов 

Определять перечень регла-

ментных работ по техниче-

скому обслуживанию двига-

теля. Выбирать необходи-

мое оборудование для про-

ведения работ по 

техническому обслужива-

нию автомобилей, опреде-

лять исправность и функци-

ональность инструментов, 

оборудования; определять 

тип и количество необходи-

мых эксплуатационных ма-

териалов для технического 

обслуживания двигателя в 

соответствии с технической 

документацией подбирать 

материалы требуемого каче-

ства в соответствии с техни-

ческой документацией 

Перечни и технологии вы-

полнения работ по техниче-

скому обслуживанию двига-

телей. Виды и назначение 

инструмента, приспособле-

ний и материалов для об-

служивания и двигателей. 

Требования охраны труда 

при работе с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Выполнение регламентных 

работ по техническому об-

служиванию автомобильных 

двигателей 

Безопасного и качественно-

го выполнения регламент-

ных работ по разным видам 

технического обслуживания 

в соответствии с регламен-

том автопроизводителя: за-

мена технических жидко-

стей, замена деталей и рас-

ходных материалов, прове-

дение необходимых 

регулировок и др. Исполь-

зовать эксплуатационные 

материалы в профессио-

нальной деятельности. 

Определять основные свой-

ства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на ос-

нове анализа их свойств, для 

конкретного применения. 

Устройство двигателей ав-

томобилей, принцип дей-

ствия его механизмов и си-

стем, неисправности и спо-

собы их устранения, основ-

ные регулировки систем и 

механизмов двигателей и 

технологии их выполнения, 

свойства технических жид-

костей. Перечни регламент-

ных работ, порядок и техно-

логии их проведения для 

разных видов технического 

обслуживания. Особенности 

регламентных работ для ав-

томобилей различных ма-

рок.  Основные свойства, 

классификацию, характери-

стики применяемых в про-

фессиональной деятельно-



 

сти материалов. Физические 

и химические свойства го-

рючих и смазочных матери-

алов. Области применения 

материалов. 

Сдача автомобиля заказчи-

ку. Оформление техниче-

ской документации 

Применять информационно-

коммуникационные техно-

логии при составлении от-

четной документации по 

проведению технического 

обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на 

проведение технического 

обслуживания автомобиля. 

Заполнять сервисную книж-

ку.  Отчитываться перед за-

казчиком о выполненной 

работе 

Формы документации по 

проведению технического 

обслуживания автомобиля 

на предприятии техническо-

го сервиса, технические 

термины. Информационные 

программы технической до-

кументации по техническо-

му обслуживанию автомо-

билей 

 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии 

 с технологической документацией 

Действия Умения Знания 

Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление пер-

вичной документации  для 

ремонта 

Оформлять учетную доку-

ментацию. Использовать 

уборочно-моечное и техно-

логическое оборудование 

Устройство и конструктив-

ные особенности ремонти-

руемых автомобильных дви-

гателей. Назначение и взаи-

модействие узлов и систем 

двигателей. Знание форм и 

содержание учетной доку-

ментации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспо-

могательного оборудования 

Демонтаж и монтаж двига-

теля автомобиля; разборка и 

сборка его 

Снимать и устанавливать 

двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать дви-

гатель. Использовать специ-

альный инструмент и обо-

рудование при разборочно-

сборочных  работах. Рабо-

тать с каталогами деталей. 

Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, раз-

борки и сборки механизмов 

и систем, замена его отдель-

ных деталей двигателей, его 

механизмов и систем. Ха-

рактеристики и порядок ис-

пользования специального 

инструмента, приспособле-

ний и оборудования. Назна-

чение и структуру каталогов 

деталей. 

Проведение технических 

измерений соответствую-

щим инструментом и при-

борами. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств изме-

рений. Производить замеры 

деталей и параметров дви-

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктив-

ные особенности обслужи-



 

гателя контрольно-измери-

тельными приборами и ин-

струментами. Выбирать и 

пользоваться инструмента-

ми и приспособлениями для 

слесарных работ. 

ваемых двигателей. Техно-

логические требования к 

контролю деталей и состоя-

нию систем. Порядок рабо-

ты и использования кон-

трольно-измерительных 

приборов и инструментов 

Ремонт деталей систем и 

механизмов двигателя 

Снимать и устанавливать 

узлы и детали механизмов и 

систем двигателя. Опреде-

лять неисправности и объем 

работ по их устранению. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный 

инструмент, приборы и обо-

рудование. Определять ос-

новные свойства материалов 

по маркам. Выбирать мате-

риалы на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения. Соблюдать без-

опасные условия труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Основные неисправности 

двигателя, его систем и ме-

ханизмов их причины и спо-

собы устранения. Способы и 

средства ремонта и восста-

новления деталей двигателя. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и си-

стем автомобильных двига-

телей. Характеристики и по-

рядок использования специ-

ального инструмента, при-

способлений и 

оборудования. Технологии 

контроля технического со-

стояния деталей. Основные 

свойства, классификацию, 

характеристики применяе-

мых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения мате-

риалов. Правила техники 

безопасности и охраны тру-

да в профессиональной дея-

тельности. 

Регулировка, испытание си-

стем и механизмов двигате-

ля после ремонта 

Регулировать механизмы 

двигателя и системы в соот-

ветствии с технологической 

документацией. Проводить 

проверку работы двигателя  

Технические условия на ре-

гулировку и испытания дви-

гателя его систем и меха-

низмов. Технологию выпол-

нения регулировок двигате-

ля. Оборудования и 

технологию испытания дви-

гателей. 

ВД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем ав-

томобилей 

Действия Умения Знания 

Диагностика технического 

состояния приборов элек-

трооборудования автомоби-

Измерять параметры элек-

трических цепей электро-

оборудования автомобилей. 

Основные положения элек-

тротехники. Устройство и 

принцип действия электри-



 

лей по внешним признакам Выявлять по внешним при-

знакам отклонения от нор-

мального технического со-

стояния приборов электро-

оборудования автомобилей 

и делать прогноз возможных 

неисправностей. 

ческих машин и электриче-

ского оборудования автомо-

билей. Устройство и кон-

структивные особенности 

элементов электрических и 

электронных систем авто-

мобилей. Технические па-

раметры исправного состоя-

ния приборов электрообо-

рудования автомобилей, не-

исправности приборов и 

систем электрооборудова-

ния, их признаки и причины. 

Проведение инструменталь-

ной и компьютерной диа-

гностики технического со-

стояния электрических и 

электронных систем авто-

мобилей 

Выбирать методы диагно-

стики, выбирать необходи-

мое диагностическое обору-

дование и инструмент, под-

ключать диагностическое 

оборудование для определе-

ния технического состояния 

электрических и электрон-

ных систем автомобилей, 

проводить инструменталь-

ную диагностику техниче-

ского состояния электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей. Пользоваться 

измерительными приборами 

Устройство и работа элек-

трических и электронных 

систем автомобилей, номен-

клатура и порядок исполь-

зования диагностического 

оборудования, технологии 

проведения диагностики 

технического состояния 

электрических и электрон-

ных систем автомобилей, 

основные неисправности 

электрооборудования, их 

причины и признаки. Меры 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструмен-

тами 

Оценка результатов диагно-

стики технического состоя-

ния электрических и элек-

тронных систем автомоби-

лей 

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выво-

ды, определять по результа-

там диагностических проце-

дур неисправности электри-

ческих и электронных си-

стем автомобилей 

Неисправности электриче-

ских и электронных систем, 

их признаки и способы вы-

явления по результатам ор-

ганолептической и инстру-

ментальной диагностики, 

методики определения не-

исправностей на основе ко-

дов неисправностей, диа-

грамм работы электронного 

контроля работы электриче-

ских и электронных систем 

автомобилей 

 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей согласно технологической  

документации 

Действия Умения Знания 

Подготовка инструментов и Определять исправность и Виды и назначение инстру-



 

оборудования к использова-

нию в соответствии с требо-

ваниями стандартов рабоче-

го места и охраны труда 

функциональность инстру-

ментов, оборудования; под-

бирать расходные материа-

лы требуемого качества и 

количества в соответствии с 

технической документацией 

мента, оборудования, рас-

ходных материалов, исполь-

зуемых при техническом 

обслуживании электрообо-

рудования и электронных 

систем автомобилей; при-

знаки неисправностей обо-

рудования, и инструмента; 

способы проверки функцио-

нальности инструмента; 

назначение и принцип дей-

ствия контрольно-

измерительных приборов и 

стендов; правила примене-

ния универсальных и специ-

альных приспособлений и 

контрольно-измерительного 

инструмента 

Выполнение регламентных 

работ по техническому об-

служиванию электрических 

и электронных систем авто-

мобилей 

Измерять параметры элек-

трических цепей автомоби-

лей. Пользоваться измери-

тельными приборами. Без-

опасное и качественное вы-

полнение регламентных 

работ по разным видам тех-

нического обслуживания: 

проверка состояния элемен-

тов электрических и элек-

тронных систем автомоби-

лей, выявление и замена не-

исправных 

Основные положения элек-

тротехники. Устройство и 

принцип действия электри-

ческих машин и оборудова-

ния. Устройство и принцип 

действия электрических и 

электронных систем авто-

мобилей, их неисправностей 

и способов их устранения. 

Перечни регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок. Меры без-

опасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструмен-

тами.  

 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 

Действия Умения Знания 

Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление пер-

вичной документации для 

ремонта. 

Пользоваться измеритель-

ными приборами. 

Устройство и принцип дей-

ствия электрических машин 

и электрооборудования ав-

томобилей. Устройство и 

конструктивные особенно-

сти узлов и элементов элек-

трических и электронных 

систем. Назначение и взаи-

модействие узлов и элемен-



 

тов электрических и элек-

тронных систем. Знание 

форм и содержание учетной 

документации. Характери-

стики и правила эксплуата-

ции вспомогательного обо-

рудования 

Демонтаж и монтаж узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем, авто-

мобиля, их замена 

Снимать и устанавливать 

узлы и элементы электро-

оборудования, электриче-

ских и электронных систем 

автомобиля. Использовать 

специальный инструмент и 

оборудование при разбо-

рочно-сборочных работах. 

Работать с каталогом дета-

лей. Соблюдать меры без-

опасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструмен-

тами. 

Устройство, расположение, 

приборов электрооборудо-

вания, приборов электриче-

ских и электронных систем 

автомобиля. Технологиче-

ские процессы разборки-

сборки электрооборудо-

вания, узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. Характеристики 

и порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудо-

вания. Назначение и содер-

жание каталогов деталей. 

Меры безопасности при ра-

боте с электрооборудо-

ванием и электрическими 

инструментами. 

Проверка состояния узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем соот-

ветствующим инструментом 

и приборами. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств изме-

рений. Производить провер-

ку исправности узлов и эле-

ментов электрических и 

электронных систем кон-

трольно-измерительными 

приборами и инструмента-

ми. Выбирать и пользовать-

ся приборами и инструмен-

тами для контроля исправ-

ности узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем, причины и способы 

устранения. Средства мет-

рологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и 

конструктивные особенно-

сти узлов и элементов элек-

трических и электронных 

систем.  Технологические 

требования для проверки 

исправности приборов и 

элементов электрических и 

электронных систем. Поря-

док работы и использования 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Ремонт узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем 

Разбирать и собирать основ-

ные узлы электрооборудо-

вания. Определять неис-

правности и объем работ по 

их устранению. Устранять 

выявленные неисправности. 

Определять способы и сред-

ства ремонта. Выбирать и 

Основные неисправности 

элементов и узлов электри-

ческих и электронных си-

стем, причины и способы 

устранения. Способы ре-

монта узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем. Технологиче-



 

использовать специальный 

инструмент, приборы и обо-

рудование. 

ские процессы разборки-

сборки ремонтируемых уз-

лов электрических и элек-

тронных систем. Характери-

стики и порядок использо-

вания специального инстру-

мента, приборов и 

оборудования. Требования 

для проверки электрических 

и электронных систем и их 

узлов. 

Регулировка, испытание уз-

лов и элементов электриче-

ских и электронных систем 

Регулировать параметры 

электрических и электрон-

ных систем и их узлов в со-

ответствии с технологиче-

ской документацией. Про-

водить проверку работы 

электрооборудования, элек-

трических и электронных 

систем 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов электрооборудования 

автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок и 

проверки электрических и 

электронных систем. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автомобилей. 

Действия Умения Знания 

Подготовка средств диагно-

стирования трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Безопасно пользоваться диа-

гностическим оборудовани-

ем и приборами; определять 

исправность и функцио-

нальность диагностического 

оборудования и приборов; 

Пользоваться диагностиче-

скими картами, уметь их за-

полнять 

Методы и технологии диа-

гностирования трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

методы поиска необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач.  

Структура и содержание ди-

агностических карт 

Диагностика технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним 

признакам 

Выявлять по внешним при-

знакам отклонения от нор-

мального технического со-

стояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их 

основе прогноз возможных 

неисправностей 

Устройство, работу, регули-

ровки, технические пара-

метры исправного состояния 

автомобильных трансмис-

сий, неисправности агрега-

тов трансмиссии и их при-

знаки. 

Проведение инструменталь-

ной диагностики техниче-

ского состояния автомо-

бильных трансмиссий 

Выбирать методы диагно-

стики, выбирать необходи-

мое диагностическое обору-

дование и инструмент, под-

ключать и использовать ди-

агностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить ди-

агностику агрегатов транс-

Устройство и принцип дей-

ствия, диагностируемые па-

раметры агрегатов транс-

миссий, методы инструмен-

тальной диагностики транс-

миссий, диагностическое 

оборудование, их возмож-

ности и технические харак-

теристики, оборудование 

коммутации. Основные не-



 

миссии. Соблюдать без-

опасные условия труда в 

профессиональной деятель-

ности 

исправности агрегатов 

трансмиссии и способы их 

выявления при инструмен-

тальной диагностике, поря-

док проведения и техноло-

гические требования к диа-

гностике технического со-

стояния автомобильных 

трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых па-

раметров. Знать правила 

техники безопасности и 

охраны труда в профессио-

нальной деятельности. 

Диагностика технического 

состояния ходовой части и 

органов управления автомо-

билей по внешним призна-

кам 

Выявлять по внешним при-

знакам отклонения от нор-

мального технического со-

стояния ходовой части и ме-

ханизмов управления авто-

мобилей, делать на их 

основе прогноз возможных 

неисправностей. 

Устройство, работа, регули-

ровки, технические пара-

метры исправного состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, 

неисправности и их призна-

ки. 

Проведение инструменталь-

ной диагностики техниче-

ского состояния ходовой 

части и органов управления 

автомобилей 

Выбирать методы диагно-

стики, выбирать необходи-

мое диагностическое обору-

дование и инструмент, под-

ключать и использовать ди-

агностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы 

диагностики, проводить ин-

струментальную диагности-

ку ходовой части и меха-

низмов управления автомо-

билей. Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Устройство и принцип дей-

ствия элементов ходовой 

части и органов управления 

автомобилей, диагностиру-

емые параметры, методы 

инструментальной диагно-

стики ходовой части и орга-

нов управления, диагности-

ческое оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, оборудова-

ние коммутации. Основные 

неисправности ходовой ча-

сти и органов управления, 

способы их выявления при 

инструментальной диагно-

стике. Правила техники без-

опасности и охраны труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Оценка результатов диагно-

стики технического состоя-

ния трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управ-

ления автомобилей 

Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять по 

результатам диагностиче-

ских процедур неисправно-

сти ходовой части и меха-

низмов управления автомо-

билей 

Коды неисправностей, диа-

граммы работы ходовой ча-

сти и механизмов управле-

ния автомобилей. Предель-

ные величины износов и ре-

гулировок ходовой части и 

механизмов управления ав-

томобилей 

 

Спецификация 3.2. 



 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и ор-

ганов управления автомобилей согласно технологической документации. 

Действия Умения Знания 

Выполнение регламентных 

работ технических обслу-

живаний автомобильных 

трансмиссий 

Безопасного и высококаче-

ственного выполнения ре-

гламентных работ по раз-

ным видам технического 

обслуживания: проверка со-

стояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и 

замена неисправных эле-

ментов. Использовать экс-

плуатационные материалы в 

профессиональной деятель-

ности. Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств, для конкретного 

применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Устройство и принципа дей-

ствия автомобильных 

трансмиссий, их неисправ-

ностей и способов их устра-

нения. Перечней регламент-

ных работ и порядка их про-

ведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Особенностей регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок и моделей. 

Физические и химические 

свойства горючих и смазоч-

ных материалов. Области 

применения материалов. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Выполнение регламентных 

работ технических обслу-

живаний ходовой части и 

органов управления автомо-

билей 

Безопасного и высококаче-

ственного выполнения ре-

гламентных работ по раз-

ным видам технического 

обслуживания: проверка со-

стояния ходовой части и ор-

ганов управления автомоби-

лей, выявление и замена не-

исправных элементов. Со-

блюдать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Устройства и принципа дей-

ствия ходовой части и орга-

нов управления автомоби-

лей, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечни регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенностей регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок моделей. 

Правила техники безопасно-

сти и охраны труда в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления авто-

мобилей в соответствии с технологической документацией 

Действия Умения Знания 

Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление пер-

вичной документации для 

ремонта. 

Оформлять учетную доку-

ментацию. Использовать 

уборочно-моечное оборудо-

вание и технологическое 

оборудование 

Формы и содержание учет-

ной документации. Характе-

ристики и правила эксплуа-

тации инструмента и обору-

дования. 

Демонтаж, монтаж и замена 

узлов и механизмов автомо-

бильных трансмиссий, хо-

Снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомо-

бильных трансмиссий, хо-

Технологические процессы 

демонтажа и монтажа эле-

ментов автомобильных 



 

довой части и органов 

управления автомобилей. 

довой части и органов 

управления. Использовать 

специальный инструмент и 

оборудование при разбо-

рочно-сборочных работах. 

Работать с каталогами дета-

лей. Соблюдать безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

трансмиссий, ходовой части 

и органов управления, их 

узлов и механизмов. Харак-

теристики и порядок ис-

пользования специального 

инструмента, приспособ-

лений и оборудования. 

Назначение и структуру ка-

талогов деталей. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда в профессио-

нальной деятельности. 

Проведение технических 

измерений соответствую-

щим инструментом и при-

борами. 

Выполнять метрологиче-

скую поверку средств изме-

рений. Производить замеры 

износов деталей трансмис-

сий, ходовой части и орга-

нов управления контрольно-

измерительными приборами 

и инструментами. Выбирать 

и пользоваться инструмен-

тами и приспособлениями 

для слесарных работ. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

проверке работоспособно-

сти узлов. Порядок работы и 

использования контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов. 

Ремонт механизмов, узлов и 

деталей автомобильных 

трансмиссий, ходовой части 

и органов управления авто-

мобилей. 

Разбирать и собирать эле-

менты, механизмы и узлы 

трансмиссий, ходовой части 

и органов управления авто-

мобилей. Определять неис-

правности и объем работ по 

их устранению. Определять 

способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать 

специальный инструмент, 

приборы и оборудование. 

Устройство и принцип дей-

ствия автомобильных 

трансмиссий, ходовой части 

и органов управления. Ос-

новные неисправности ав-

томобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов 

управления, причины и спо-

собы устранения неисправ-

ностей. Способы ремонта 

узлов и элементов автомо-

бильных трансмиссий, хо-

довой части и органов 

управления. Технологиче-

ские процессы разборки-

сборки узлов и систем авто-

мобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования. Тре-

бования для контроля дета-

лей 

Регулировка и испытание 

автомобильных трансмис-

сий, элементов ходовой ча-

сти и органов управления 

Регулировать механизмы 

трансмиссий в соответствии 

с технологической докумен-

тацией. Регулировать пара-

Технические условия на ре-

гулировку и испытания эле-

ментов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части 



 

после ремонта метры установки деталей 

ходовой части и систем 

управления автомобилей в 

соответствии с технологиче-

ской документацией. Про-

водить проверку работы 

элементов автомобильных 

трансмиссий, ходовой части 

и органов управления авто-

мобилей 

и органов управления. Обо-

рудование и технологии ре-

гулировок и испытаний ав-

томобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и 

органов управления. 

 

ВД 4. Проведение кузовного ремонта 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания 

Подготовка автомобиля к 

проведению работ по кон-

тролю технических пара-

метров кузова 

Проводить демонтажно-

монтажные работы элемен-

тов кузова и других узлов 

автомобиля. Пользоваться 

технической документаци-

ей. Читать чертежи и схемы 

по устройству отдельных 

узлов и частей кузова. Поль-

зоваться подъемно-транс-

портным оборудованием. 

Требования правил техники 

безопасности при проведе-

нии демонтажно-монтажных 

работ Устройство кузова, 

агрегатов, систем и меха-

низмов автомобиля. Виды и 

назначение слесарного ин-

струмента и приспособ-

лений Правила чтения тех-

нической и конструкторско-

технологической докумен-

тации; Инструкции по экс-

плуатации подъемно-

транспортного оборудова-

ния.  

Подбор и использование 

оборудования, приспособ-

лений и инструментов для 

проверки технических пара-

метров кузова 

Визуально и инструмен-

тально определять наличие 

повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Чи-

тать чертежи, эскизы и схе-

мы с геометрическими па-

раметрами автомобильных 

кузовов. Пользоваться изме-

рительным оборудованием, 

приспособлениями и ин-

струментом. 

Виды и назначение обору-

дования, приспособлений и 

инструментов для проверки 

геометрических параметров 

кузовов Правила пользова-

ния инструментом для про-

верки геометрических пара-

метров кузовов Визуальные 

признаки наличия повре-

ждения наружных и внут-

ренних элементов кузовов. 

Признаки наличия скрытых 

дефектов элементов кузова. 

Виды чертежей и схем эле-

ментов кузовов. Чтение чер-

тежей и схем элементов ку-

зовов Контрольные точки 

геометрии кузовов 

Выбор метода и способа ре-

монта кузова 

Оценивать техническое со-

стояние кузова. Выбирать 

Возможность восстановле-

ния повреждённых элемен-



 

оптимальные методы и спо-

собы выполнения ремонт-

ных работ по кузову 

Оформлять техническую и 

отчетную документацию. 

тов в соответствии с норма-

тивными документами. Спо-

собы и возможности восста-

новления геометрических 

параметров кузовов и их от-

дельных элементов. Виды 

технической и отчетной до-

кументации. Правила 

оформления технической и 

отчетной документации. 

 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания 

Подготовка оборудования 

для ремонта кузова 

Использовать оборудование 

для правки геометрии кузо-

вов. Использовать свароч-

ное оборудование различ-

ных типов. Использовать 

оборудование для рихтовки 

элементов кузовов Прово-

дить обслуживание. техно-

логического оборудования 

Виды оборудования для 

правки геометрии кузовов. 

Устройство и принцип рабо-

ты оборудования для правки 

геометрии кузовов. Виды 

сварочного оборудования. 

Устройство и принцип рабо-

ты сварочного оборудования 

различных типов. Обслужи-

вание технологического 

оборудования в соответ-

ствии с заводской инструк-

цией 

Правка геометрии автомо-

бильного кузова 

Устанавливать автомобиль 

на стапель. Находить кон-

трольные точки кузова. Ис-

пользовать стапель для вы-

тягивания повреждённых 

элементов кузовов. Исполь-

зовать специальную оснаст-

ку, приспособления и ин-

струменты для правки  ку-

зовов 

Правила техники безопасно-

сти при работе на стапеле. 

Принцип работы на стапеле. 

Способы фиксации автомо-

биля на стапеле. Способы 

контроля вытягиваемых 

элементов кузова. Примене-

ние дополнительной оснаст-

ки при вытягивании элемен-

тов кузовов на стапеле 

Замена поврежденных эле-

ментов кузовов 

Использовать оборудовании 

и инструмент для удаления 

сварных соединений эле-

ментов кузова. Применять 

рациональный метод демон-

тажа кузовных элементов. 

Применять сварочное обо-

рудование для монтажа но-

вых элементов. Обрабаты-

вать замененные элементы 

кузова и скрытые полости 

защитными материалами 

Технику безопасности при 

работе со сверлильным и 

отрезным инструментом. 

Места стыковки элементов 

кузова и способы их соеди-

нения. Заводские инструк-

ции по замене элементов 

кузова. Способы соединения 

новых элементов с кузовом. 

Классификация и виды за-

щитных составов скрытых 

полостей и сварочных швов. 

Места применения защит-

ных составов и материалов 



 

Рихтовка элементов кузовов Восстановление плоских 

поверхностей элементов ку-

зова. Восстановление ребер 

жесткости элементов кузов 

Способы восстановления 

элементов кузова. Виды и 

назначение рихтовочного 

инструмента. Назначение, 

общее устройство и работа 

споттера. Методы работы 

споттером. Виды и работа 

специальных приспособле-

ний для рихтовки элементов 

кузовов. 

 

Спецификация 4.3. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания 

Использование средств ин-

дивидуальной защиты при 

работе с лакокрасочными 

материалами 

Визуально определять ис-

правность средств индиви-

дуальной защиты.  Безопас-

но пользоваться различными 

видами СИЗ.. Выбирать СИЗ 

согласно требованиям при 

работе с различными мате-

риалами. Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

интоксикации лакокрасоч-

ными материалами. 

Требования правил техники 

безопасности при работе с 

СИЗ различных видов. Вли-

яние различных лакокра-

сочных материалов на орга-

низм. Правила оказания 

первой помощи при инток-

сикации веществами из ла-

кокрасочных материалов 

Определение дефектов ла-

кокрасочного покрытия 

Визуально выявлять нали-

чие дефектов лакокрасочно-

го покрытия Выбирать спо-

соб устранения дефектов 

лакокрасочного покрытия. 

Подбирать инструмент и 

материалы для ремонта 

Возможные виды дефектов 

лакокрасочного покрытия и 

их причины. Способы 

устранения дефектов лако-

красочного покрытия. Необ-

ходимый инструмент для 

устранения дефектов лако-

красочного покрытия 

Подбор лакокрасочных ма-

териалов для окраски кузова 

Подбирать материалы для 

восстановления геометриче-

ской формы элементов ку-

зова. Подбирать материалы 

для защиты элементов кузо-

ва от коррозии. Подбирать 

цвета ремонтных красок 

элементов кузова 

Назначение, виды шпатле-

вок и их применение. 

Назначение, виды грунтов и 

их применение. Назначение, 

виды красок (баз) и их при-

менение. Назначение, виды 

лаков и их применение. 

Назначение, виды полиро-

лей и их применение. 

Назначение, виды защитных 

материалов и их примене-

ние. Технологию подбора 

цвета базовой краски эле-

ментов кузова 



 

Подготовка поверхности ку-

зова и отдельных элементов 

к окраске 

Наносить различные виды 

лакокрасочных материалов. 

Подбирать абразивный ма-

териал на каждом этапе под-

готовки поверхности. Ис-

пользовать механизирован-

ный инструмент при подго-

товке поверхностей. 

Восстанавливать первона-

чальную форму элементов 

кузовов 

Понятие абразивности мате-

риала. Градация абразивных 

элементов. Подбор абразив-

ных материалов для обра-

ботки конкретных видов ла-

кокрасочных материалов. 

Назначение, устройство и 

работа шлифовальных ма-

шин. Способы контроля ка-

чества подготовки поверх-

ностей 

Окраска элементов кузовов Использовать краскопульты 

различных систем распыле-

ния. Наносить базовые 

краски на элементы кузова. 

Наносить лаки на элементы 

кузова. Окрашивать элемен-

ты деталей кузова в переход. 

Полировать элементы кузо-

ва. Оценивать качество 

окраски деталей. 

Виды, устройство и прин-

цип работы краскопультов 

различных конструкций.  

Технологию нанесения ба-

зовых красок. Технологию 

нанесения лаков. Техноло-

гию окраски элементов ку-

зова методом перехода по 

базе и по лаку. Применение 

полировальных паст. Подго-

товка поверхности под по-

лировку. Технологию поли-

ровки лака на элементах ку-

зова. Критерии оценки каче-

ства окраски деталей. 

 

ВД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобиля 

Спецификация 5.1. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей 

Действия Умения Знания 

Планирование производ-

ственной программы по 

эксплуатации подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

Производить расчет произ-

водственной мощности под-

разделения по установлен-

ным срокам; обеспечивать 

правильность и своевремен-

ность оформления первич-

ных документов;  рассчиты-

вать по принятой методоло-

гии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятель-

ности; планировать произ-

водственную программу на 

один автомобиле день рабо-

ты предприятия; планиро-

вать производственную про-

Действующие законода-

тельные и нормативные ак-

ты, регулирующие произ-

водственно- хозяйственную 

деятельность предприятия; 

основные технико-

экономические показатели 

производственной деятель-

ности; методики расчета 

технико-экономических по-

казателей производственной 

деятельности 



 

грамму на год по всему пар-

ку автомобилей; оформлять 

документацию по результа-

там расчетов 

Планирование производ-

ственной программы по 

техническому обслужива-

нию и ремонту подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

Организовывать работу 

производственного подраз-

деления; обеспечивать пра-

вильность и своевремен-

ность оформления первич-

ных документов; определять 

количество технических 

воздействий за планируе-

мый период; определять 

объемы работ по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту автомобилей; опреде-

лять потребность в техниче-

ском оснащении и матери-

альном обеспечении работ 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомоби-

лей; контролировать соблю-

дение технологических про-

цессов; оперативно выяв-

лять и устранять причины 

нарушений технологических 

процессов; определять за-

траты на техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобилей; оформлять доку-

ментацию по результатам 

расчетов 

Требования «Положения о 

техническом обслуживании 

и ремонте подвижного со-

става автомобильного 

транспорта»; основы орга-

низации деятельности пред-

приятия; системы и методы 

выполнения технических 

воздействий; методику рас-

чета технико-экономических 

показателей производствен-

ной деятельности; нормы 

межремонтных пробегов; 

методику корректировки 

периодичности и трудоем-

кости технических воздей-

ствий; порядок разработки и 

оформления технической 

документации 

Планирование численности 

производственного персона-

ла 

Различать списочное и 

явочное количество сотруд-

ников; производить расчет 

планового фонда рабочего 

времени производственного 

персонала; определять чис-

ленность персонала путем 

учета трудоемкости про-

граммы производства; рас-

считывать потребность в 

основных и вспомогатель-

ных рабочих для производ-

ственного подразделения; 

использовать технически- 

обоснованные нормы труда; 

производить расчет произ-

водительности труда произ-

водственного персонала; 

планировать размер оплаты 

труда работников; произво-

Категории работников на 

предприятиях автомобиль-

ного транспорта; методику 

расчета планового фонда 

рабочего времени производ-

ственного персонала; дей-

ствующие законодательные 

и нормативные акты, регу-

лирующие порядок исчис-

ления и выплаты заработной 

платы; форм и систем опла-

ты труда персонала; назна-

чение тарифной системы 

оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к 

заработной плате на пред-

приятиях автомобильного 

транспорта; состав общего 

фонда заработной платы 

персонала с начислениями; 



 

дить расчет среднемесячной 

заработной платы производ-

ственного персонала; произ-

водить расчет доплат и 

надбавок к заработной плате 

работников; определять 

размер основного фонда за-

работной платы производ-

ственного персонала; опре-

делять размер дополнитель-

ного фонда заработной пла-

ты производственного 

персонала; рассчитывать 

общий фонд заработной 

платы производственного 

персонала; производить рас-

чет платежей во внебюд-

жетные фонды РФ; форми-

ровать общий фонд заработ-

ной платы персонала с 

начислениями 

действующие ставки налога 

на доходы физических лиц; 

действующие ставки по пла-

тежам во внебюджетные 

фонды РФ 

Составление сметы затрат и 

калькулирование себестои-

мости продукции предприя-

тия автомобильного транс-

порта 

Формировать смету затрат 

предприятия; производить 

расчет затрат предприятия 

по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат 

предприятия автомобильно-

го транспорта; калькулиро-

вать себестоимость транс-

портной продукции по ста-

тьям сметы затрат; графиче-

ски представлять результаты 

произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на 

услуги предприятия автомо-

бильного транспорта; 

оформлять документацию 

по результатам расчетов 

Классификацию затрат 

предприятия; статьи сметы 

затрат; методику составле-

ния сметы затрат; методику 

калькулирования себестои-

мости транспортной про-

дукции; способы наглядного 

представления и изображе-

ния данных; методы цено-

образования на предприяти-

ях автомобильного транс-

порта 

Определение финансовых 

результатов деятельности 

предприятия автомобильно-

го транспорта 

Производить расчет величи-

ны доходов предприятия; 

производить расчет величи-

ны валовой прибыли пред-

приятия; производить расчет 

налога на прибыть предпри-

ятия; производить расчет 

величины чистой прибыли 

предприятия; рассчитывать 

экономическую эффектив-

ность производственной де-

ятельности; проводить ана-

лиз результатов деятельно-

сти предприятия автомо-

Методику расчета доходов 

предприятия; методику рас-

чета валовой прибыли пред-

приятия; общий и специаль-

ный налоговые режимы; 

действующие ставки нало-

гов, в зависимости от вы-

бранного режима налогооб-

ложения; методику расчета 

величины чистой прибыли; 

порядок распределения и 

использования прибыли 

предприятия; методы расче-

та экономической эффек-



 

бильного транспорта  тивности производственной 

деятельности предприятия; 

методику проведения эко-

номического анализа дея-

тельности предприятия 

 

Спецификация 5.2. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Действия Умения Знания 

Формирование состава и 

структуры основных фондов 

предприятия автомобильно-

го транспорта 

Проводить оценку стои-

мости основных фондов; 

анализировать объем и со-

став основных фондов 

предприятия автомобильно-

го транспорта; определять 

техническое состояние ос-

новных фондов; анализиро-

вать движение основных 

фондов; рассчитывать вели-

чину амортизационных от-

числений; определять эф-

фективность использования 

основных фондов 

Характерные особенности 

основных фондов пред-

приятий автомобильного 

транспорта; классифика-

цию основных фондов 

предприятия; виды оценки 

основных фондов предпри-

ятия; особенности структу-

ры основных фондов пред-

приятий автомобильного 

транспорта; методику рас-

чета показателей, характе-

ризующих техническое со-

стояние и движение основ-

ных фондов предприятия; 

методы начисления амор-

тизации по основным фон-

дам; методику оценки эф-

фективности использова-

ния основных фондов 

Формирование состава и 

структуры оборотных 

средств предприятия авто-

мобильного транспорта 

Определять потребность в 

оборотных средствах; нор-

мировать оборотные сред-

ства предприятия; опреде-

лять эффективность исполь-

зования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения 

оборачиваемости оборотных 

средств предприятия авто-

мобильного транспорта 

Состав и структуру обо-

ротных средств предприя-

тий автомобильного транс-

порта; стадии кругооборота 

оборотных средств; прин-

ципы и методику нормиро-

вания оборотных фондов 

предприятия; методику 

расчета показателей ис-

пользования основных 

средств 

Планирование материально-

технического снабжения 

производства 

Определять потребность 

предприятия автомобильно-

го транспорта в объектах 

материально-технического 

снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении 

Цели материально-техниче-

ского снабжения производ-

ства; задачи службы мате-

риально-технического 

снабжения; объекты мате-

риального снабжения на 

предприятиях автомобиль-

ного транспорта; методику 

расчета затрат по объектам 

материально-технического 

снабжения в натуральном и 



 

стоимостном выражении 

 

Спецификация 5.3. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Действия Умения Знания 

Подбор и расстановка пер-

сонала, построение органи-

зационной структуры 

управления 

Оценивать соответствие 

квалификации работника 

требованиям к должности. 

Распределять должностные 

обязанности. Обосновывать 

расстановку рабочих по ра-

бочим местам в соответ-

ствии с объемом работ и 

спецификой технологиче-

ского процесса 

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Ква-

лификационные требования 

ЕТКС по должностям «Сле-

сарь по ремонту автомоби-

лей», «Техник по ТО и ре-

монту автомобилей», «Ма-

стер участка». Разделение 

труда в организации. Поня-

тие и типы организаци-

онных структур управления. 

Принципы построения орга-

низационной структуры 

управления. Понятие и за-

кономерности нормы управ-

ляемости 

Построение системы моти-

вации персонала 

Выявлять потребности пер-

сонала. Формировать фак-

торы мотивации персонала. 

Применять соответствую-

щий метод мотивации. При-

менять практические реко-

мендации по теориям пове-

дения людей (теориям моти-

вации) 

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Понятие 

и механизм мотивации. Ме-

тоды мотивации. Теории 

мотивация 

Построение системы кон-

троля деятельности персо-

нала 

Устанавливать параметры 

контроля (формировать 

«контрольные точки»). Со-

бирать и обрабатывать фак-

тические результаты дея-

тельности персонала. Сопо-

ставлять фактические ре-

зультаты деятельности 

персонала с заданными па-

раметрами (планами). Оце-

нивать отклонение фактиче-

ских результатов от задан-

ных параметров деятельно-

сти, анализировать причины 

отклонения. Принимать и 

реализовывать корректиру-

ющие действия по устране-

нию отклонения или пере-

смотру заданных парамет-

ров («контрольных точек»). 

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Понятие 

и механизм контроля дея-

тельности персонала. Виды 

контроля деятельности пер-

сонала. Принципы контроля 

деятельности персонала. 

Влияние контроля на пове-

дение персонала. Метод 

контроля «Управленческая 

пятерня». Нормы трудового 

законодательства по дисци-

плинарным взысканиям. 

Положения нормативно-

правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения 

работ) по ТО и ремонту ав-

томототранспортных 

средств». Положения дей-



 

Контролировать соблюде-

ние технологических про-

цессов и проверять качество 

выполненных работ. Подго-

тавливать отчетную доку-

ментацию по результатам 

контроля 

ствующей системы менедж-

мента качества  

Руководство персоналом Координировать действия 

персонала. Оценивать пре-

имущества и недостатки 

стилей руководства в кон-

кретной хозяйственной си-

туации. Реализовывать 

власть  

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Понятие 

стиля руководства, одно-

мерные и двумерные модели 

стилей руководства. Поня-

тие и виды власти. Роль вла-

сти в руководстве коллекти-

вом. Баланс власти. Понятие 

и концепции лидерства. 

Формальное и неформаль-

ное руководство коллекти-

вом. Типы работников по 

матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы» 

Принятие и реализация 

управленческих решений 

Диагностировать управлен-

ческую задачу (проблему). 

Выставлять критерии и 

ограничения по вариантам 

решения управленческой 

задачи. Формировать поле 

альтернатив решения управ-

ленческой задачи. Оцени-

вать альтернативы решения 

управленческой задачи на 

предмет соответствия кри-

териям выбора и ограниче-

ниям. Осуществлять выбор 

варианта решения управ-

ленческой задачи. Реализо-

вывать управленческое ре-

шение 

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Понятие 

и виды управленческих ре-

шений. Стадии управленче-

ских решений. Этапы при-

нятия рационального реше-

ния. Методы принятия 

управленческих решений 

Осуществление коммуника-

ций 

Формировать (отбирать) 

информацию для обмена. 

Кодировать информацию в 

сообщение и выбирать ка-

налы передачи сообщения. 

Применять правила декоди-

рования сообщения и обес-

печивать обратную связь 

между субъектами комму-

никационного процесса. 

Предотвращать и разрешать 

конфликты 

Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функ-

ции менеджмента. Понятие 

и цель коммуникации. Эле-

менты коммуникационного 

процесса. Этапы коммуни-

кационного процесса. Поня-

тие вербального и невер-

бального общения. Каналы 

передачи сообщения. Типы 

коммуникационных помех и 

способы их минимизации. 

Коммуникационные потоки 



 

в организации. Понятие, ви-

лы конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликте 

Документационное обеспе-

чение управления и произ-

водства 

Разрабатывать и оформлять 

техническую документацию. 

Оформлять управленческую 

документацию. Соблюдать 

сроки формирования управ-

ленческой документации 

Основы управленческого 

учета и документационного 

обеспечения технологиче-

ских процессов по ТО и ре-

монту автомобильного 

транспорта. Понятие и клас-

сификация документации. 

Порядок разработки и 

оформления технической и 

управленческой документа-

ции 

Обеспечение безопасности 

труда персонала 

Оценивать обеспечение 

производства средствами 

пожаротушения. Оценивать 

обеспечение персонала 

средствами индивидуальной 

защиты. Контролировать 

своевременное обновление 

средств защиты, формиро-

вать соответствующие заяв-

ки. Контролировать процес-

сы по экологизации произ-

водства. Соблюдать перио-

дичность проведения 

инструктажа. Соблюдать 

правила проведения и 

оформления 

инструктажа 

Правила охраны труда. Пра-

вила пожарной безопасно-

сти. Правила экологической 

безопасности. Периодич-

ность и правила проведения 

и оформления инструктажа 

 

Спецификация 5.4. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-

ления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Действия Умения Знания 

Сбор информации о со-

стоянии использования ре-

сурсов, организационно-тех-

ническом и организационно-

управленческом уровне про-

изводства 

Извлекать информацию че-

рез систему коммуникаций. 

Оценивать и анализировать 

использование материально-

технических ресурсов про-

изводства. Оценивать и ана-

лизировать использование 

трудовых ресурсов произ-

водства. Оценивать и анали-

зировать использование фи-

нансовых ресурсов произ-

водства. Оценивать и анали-

зировать организационно-

технический уровень произ-

водства. Оценивать и анали-

зировать организационно-

Действующие законодатель-

ные и нормативные акты, 

регулирующие производ-

ственно-хозяйственную дея-

тельность. Основы менедж-

мента. Порядок обеспечения 

производства материально-

техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами. 

Порядок использования ма-

териально-технических, 

трудовых и финансовых ре-

сурсов. Особенности техно-

логического процесса ТО и 

ремонта автотранспортных 

средств. Требования к орга-



 

управленческий уровень 

производства 

низации технологического 

процесса ТО и ремонта ав-

тотранспортных средств 

Постановка задачи по со-

вершенствованию деятель-

ности подразделения, фор-

мулировка конкретных 

средств и способов ее реше-

ния 

Формулировать проблему 

путем сопоставления желае-

мого и фактического ре-

зультатов деятельности под-

разделения. Генерировать и 

выбирать средства и спосо-

бы решения задачи. Всесто-

ронне прорабатывать реше-

ние задачи через указание 

данных, необходимых и до-

статочных для реализации 

предложения 

Действующие законода-

тельные и нормативные ак-

ты, регулирующие произ-

водственно-хозяйственную 

деятельность. Основы ме-

неджмента. Передовой опыт 

организации процесса по ТО 

и ремонту автотранспорт-

ных средств 

Документационное оформ-

ление рационализаторского 

предложения и обеспечение 

его движения по восходя-

щей 

Формировать пакет доку-

ментов по оформлению ра-

ционализаторского предло-

жения. Осуществлять взаи-

модействие с вышестоящим 

руководством 

Нормативные документы по 

организации и проведению 

рационализаторской работы. 

Документационное обеспе-

чение управления и произ-

водства. Организационную 

структуру управлении я 

 

ВД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

Спецификация 6.1. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

Действия Умения Знания 

Оценка технического состо-

яния транспортных средств 

и возможности их модерни-

зации. 

Визуально и эксперимен-

тально определять техниче-

ское состояние узлов, агре-

гатов и механизмов транс-

портного средства. Подби-

рать необходимый инстру-

мент и оборудование для 

проведения работ. Органо-

лептически оценивать тех-

ническое состояние транс-

портных средств (Т.С.) 

Конструкционные особен-

ности узлов, агрегатов и де-

талей транспортных 

средств. Назначение, 

устройство и принцип рабо-

ты технологического обору-

дования для модернизации. 

Материалы используемые 

при производстве узлов, аг-

регатов и деталей Т.С. Не-

исправности и признаки не-

исправностей узлов. агрега-

тов и деталей Т.С. Методики 

диагностирования узлов, 

агрегатов и деталей Т.С. 

Свойства и состав эксплуа-

тационных материалов при-

меняемых в Т.С. Техника 

безопасности при работе с 

оборудованием. Факторы, 

влияющие на степень и ско-

рость износа узлов, агрега-

тов и механизмов Т.С. 



 

Работа с нормативной и за-

конодательной базой при 

подготовке Т.С. к модерни-

зации. 

Применять законодательные 

акты в отношении модерни-

зации Т.С. Разрабатывать 

технические задания на мо-

дернизацию Т.С. Подбирать 

инструмент и оборудование 

для проведения работ. 

Назначение, устройство и 

принцип работы технологи-

ческого оборудования для 

модернизации. Основы ра-

боты с поисковыми систе-

мами во всемирной системе 

объединённых компьютер-

ных сетей «Internet». Законы 

регулирующие сферу пере-

оборудования Т.С., экологи-

ческие нормы РФ. Правила 

оформления документации 

на транспорте. 

Прогнозирование результа-

тов от модернизации Т.С. 

Производить расчеты эко-

номической эффективности 

от внедрения мероприятий 

по модернизации Т.С. Поль-

зоваться вычислительной 

техникой. Анализировать 

результаты модернизации на 

примере других предприя-

тий (организаций). 

Правила расчета снижения 

затрат на эксплуатацию 

Т.С., рентабельность услуг. 

Правила подсчета расхода 

запасных частей и затрат на 

обслуживание и ремонт. 

Процесс организации тех-

нического обслуживания и 

текущего ремонта на АТП. 

Перечень работ техническо-

го обслуживания и текущего 

ремонта Т.С. Факторы, вли-

яющие на степень и ско-

рость износа узлов, агрега-

тов и механизмов Т.С. 

 

Спецификация 6.2. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

Действия Умения Знания 

Работа с базами по подбору 

запасных частей к Т.С. с це-

лью взаимозаменяемости 

Подбирать запасные части 

по VIN номеру Т.С. Подби-

рать запасные части по ар-

тикулам и кодам в соответ-

ствии с оригинальным ката-

логом. Читать чертежи, схе-

мы и эскизы узлов, механиз-

мов и агрегатов Т.С. 

Выполнять чертежи, схемы 

и эскизы узлов, механизмов 

и агрегатов Т.С. 

Классификация запасных 

частей. Основные сервисы в 

сети интернет по подбору 

запасных частей. Правила 

черчения, стандартизации и 

унификации изделий. Пра-

вила чтения технической и 

технологической докумен-

тации. Правила разработки и 

оформления документации 

на учет и хранение запасных 

частей. Правила чтения 

электрических схем. Прие-

мов работы в Microsoft 

Excel,Word, MATLAB и др. 

программах. Приемов рабо-

ты в двух- и трёхмерной си-

стемах автоматизированного 

проектирования и черчения 



 

«КОМПАС», «AutoCAD». 

Проведение измерения уз-

лов и деталей с целью под-

бора заменителей и опреде-

лять их характеристики. 

Подбирать правильный из-

мерительный инструмент. 

Определять основные гео-

метрические параметры де-

талей, узлов и агрегатов. 

Определять технические ха-

рактеристики узлов и агре-

гатов Т.С. Анализировать 

технические характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. Пра-

вильно выбирать наилучший 

вариант в расчете «цена-

качество» из широкого 

спектра запасных частей 

представленных различны-

ми производителями на 

рынке. 

Метрология, стандартизация 

и сертификация. Правила 

измерений различными ин-

струментами и приспособ-

лениями. Правила перевода 

чисел в различные системы 

счислений. Международные 

меры длины. Законы теории 

надежности механизмов, 

агрегатов и узлов Т.С. Свой-

ства металлов и сплавов. 

Свойства резинотехниче-

ских изделий 

 

Спецификация 6.3. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля 

Действия Умения Знания 

Производить технический 

тюнинг автомобилей 

Правильно выявить и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи. Определить 

необходимые ресурсы. Вла-

деть актуальными методами 

работы. Оценивать резуль-

тат и последствия своих 

действий. Проводить кон-

троль технического состоя-

ния транспортного средства. 

Составить технологическую 

документацию на модерни-

зацию и тюнинг транспорт-

ных средств. Определить 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных 

средств. Производить срав-

нительную оценку техноло-

гического оборудования. 

Требования техники без-

опасности. Законы РФ ре-

гламентирующие произве-

дение работ по тюнингу. 

Технические требования к 

работам. Особенности и ви-

ды тюнинга. Основные 

направления тюнинга двига-

теля. Устройство всех узлов 

автомобиля. Теорию двига-

теля Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга под-

вески. Технические требо-

вания к тюнингу тормозной 

системы. Требования к тю-

нингу системы выпуска от-

работанных газов. Особен-

ности выполнения блоки-

ровки для внедорожников 

Дизайн и дооборудование 

интерьера автомобиля 

Определять необходимый 

объем используемого мате-

риала. Определить возмож-

ность изменения интерьера. 

Определить качество ис-

пользуемого сырья. Устано-

вить дополнительное обору-

дование. Установить раз-

личные аудиосистемы. 

Знать виды материалов 

применяемых в салоне ав-

томобиля. Особенности ис-

пользования материалов и 

основы их компоновки. 

Особенности установки 

аудиосистемы. Технику 

оснащения дополнительным 

оборудованием. Современ-



 

Установить освещение. Вы-

полнить арматурные рабо-

ты. Графически изобразить 

требуемый результат 

ные системы применяемые в 

автомобилях. Особенности 

установки внутреннего 

освещения. Требования к 

материалам и особенности 

тюнинга салона автомобиля. 

Стайлинг автомобиля Определить необходимый 

объем используемого мате-

риала. Определить возмож-

ность изменения экстерьера. 

Определить качество ис-

пользуемого сырья Устано-

вить дополнительное обору-

дование. Устанавливать 

внешнее освещение. Графи-

чески изобразить требуемый 

результат. Наносить краску 

и пластидип. Наносить аэро-

графию. Изготовить карбо-

новые детали. 

Способы увеличения мощ-

ности двигателя. Техноло-

гию установки ксеноновых 

ламп и блока розжига. Ме-

тоды нанесения аэрографии. 

Технологию подбора дисков 

по типоразмеру. ГОСТ Р 

51709-2001 проверки света 

фар на соответствие. Осо-

бенности подбора материа-

лов для проведения покра-

сочных работ. Основные 

направления, особенности и 

требования к внешнему тю-

нингу автомобилей. Знать 

особенности изготовления 

пластикового обвеса. Тех-

нологию тонирования сте-

кол. Технологию изготовле-

ния и установки подкрылок 

 

Спецификация 6.4. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

Действия Умения Знания 

Оценка технического состо-

яния производственного 

оборудования. 

Визуально определять тех-

ническое состояние произ-

водственного оборудования. 

Определять наименование и 

назначение технологическо-

го оборудования. Подбирать 

инструмент и материалы для 

оценки технического состо-

яния производственного 

оборудования. Читать чер-

тежи, эскизы и схемы узлов 

и механизмов технологиче-

ского оборудования. Обес-

печивать технику безопас-

ности при выполнении ра-

бот по оценке технического 

состояния производственно-

го оборудования. Опреде-

лять потребность в новом 

технологическом оборудо-

вании. Определять неис-

Назначение, устройство и 

характеристики типового 

технологического оборудо-

вания. Признаки и причины 

неисправностей оборудова-

ния его узлов и деталей. Не-

исправности оборудования 

его узлов и деталей. Прави-

ла безопасного владения ин-

струментом и диагностиче-

ским оборудованием. Пра-

вила чтения чертежей, эски-

зов и схем узлов и 

механизмов технологиче-

ского оборудования. Мето-

дику расчетов при опреде-

лении потребности в техно-

логическом оборудовании. 

Технические жидкости, мас-

ла и смазки, применяемые в 

узлах производственного 



 

правности в механизмах 

производственного обору-

дования. 

оборудования. 

Проведение регламентных 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту про-

изводственного оборудова-

ния. 

Составлять графики обслу-

живания производственного 

оборудования. Подбирать 

инструмент и материалы для 

проведения работ по техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту производственного 

оборудования. Разбираться в 

технической документации 

на оборудование. Обеспечи-

вать технику безопасности 

при выполнении работ по 

техническому обслужива-

нию производственного 

оборудования. Настраивать 

производственное оборудо-

вание и производить необ-

ходимые регулировки 

Систему технического об-

служивания и ремонта про-

изводственного оборудова-

ния. Назначение и принцип 

действия инструмента для 

проведения работ по техни-

ческому обслуживанию и 

ремонту производственного 

оборудования. Правила ра-

боты с технической доку-

ментацией на производ-

ственное оборудование. 

Требования охраны труда 

при проведении работ по 

техническому обслужива-

нию и ремонту производ-

ственного оборудования. 

Технологию работ, выпол-

няемую на производствен-

ном оборудовании. Способы 

настройки и регулировки 

производственного обору-

дования. 

Определение интенсивности 

изнашивания деталей про-

изводственного оборудова-

ния и прогнозирование 

остаточного ресурса. 

Прогнозировать интенсив-

ность изнашивания деталей 

и узлов оборудования. 

Определять степень загру-

женности и степень интен-

сивности использования 

производственного обору-

дования. Диагностировать 

оборудование, используя 

встроенные и внешние сред-

ства диагностики. Рассчи-

тывать установленные сроки 

эксплуатации производ-

ственного оборудования. 

Применять современные ме-

тоды расчетов с использова-

нием программного обеспе-

чения ПК. Создавать вирту-

альные макеты исследуемо-

го образца с критериями 

воздействий на него, приме-

няя программные обеспече-

ния ПК. 

Законы теории надежности 

механизмов и деталей про-

изводственного оборудова-

ния. Влияние режима рабо-

ты предприятия на интен-

сивность работы производ-

ственного оборудования и 

скорость износа его деталей 

и механизмов. Средства ди-

агностики производственно-

го оборудования. Амортиза-

ционные группы и сроки 

полезного использования 

производственного обору-

дования. Приемы работы в 

Microsoft Excel, MATLAB и 

др. программах. Факторы, 

влияющие на степень и ско-

рость износа производ-

ственного оборудования. 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы  

(показатели сфор-
Умения Знания 



 

мированности) 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ные ситуации в 

различных кон-

текстах. Проведе-

ние анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение эта-

пов решения зада-

чи. Определение 

потребности в ин-

формации. Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Раз-

работка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. Оце-

нивает плюсы и 

минусы получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

лагает критерии 

оценки и рекомен-

дации по улучше-

нию плана. 

Распознавать зада-

чу и/или проблему 

в профессионально 

м и/или социаль-

ном контексте. 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части. 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. Опреде-

лить необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными мето-

дами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать со-

ставленный план. 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить. Ос-

новные источники 

информации и ре-

сурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. Алго-

ритмы выполнения 

работ в профессио-

нальной и смежных 

областях. Методы 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа получен-

ной информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

Определять задачи 

поиска информа-

ции. Определять 

необходимые ис-

точники информа-

ции. Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию. Выде-

лять наиболее зна-

чимое в перечне 

информации. Оце-

нивать практиче-

скую значимость 

результатов поис-

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти. Приемы 

структурирования 

информации. Фор-

мат оформления 

результатов поиска 

информации 



 

метрами поиска. 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

ка. Оформлять ре-

зультаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использование ак-

туальной норма-

тивно-правовой 

документацию по 

профессии (специ-

альности). Приме-

нение современной 

научной професси-

ональной термино-

логии. Определе-

ние траектории 

профессионального 

развития и самооб-

разования 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. Вы-

страивать траекто-

рии профессио-

нального и лич-

ностного развития 

Содержание акту-

альной норматив-

но-правовой доку-

ментации. Совре-

менная научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития 

и самообразования. 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эф-

фективного реше-

ния деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. Взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиента-

ми. 

Психология кол-

лектива. Психоло-

гия личности. Ос-

новы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного контек-

ста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на госу-

дарственном языке. 

Проявление толе-

рантность в рабо-

чем коллективе 

Излагать свои 

мысли на государ-

ственном языке. 

Оформлять доку-

менты 

Особенности соци-

ального и культур-

ного контекста. 

Правила оформле-

ния документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

пат-

риотическую 

позицию, де-

монстрировать 

осознанное по-

ведение на ос-

нове общечело-

веческих цен-

ностей. 

Понимать значи-

мость своей про-

фессии (специаль-

ности). Демонстра-

ция поведения на 

основе общечело-

веческих ценно-

стей. 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии. Презенто-

вать структуру про-

фессиональной де-

ятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Сущность граж-

данско-патриотиче-

ской позиции. Об-

щечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения про-

фессиональной де-

ятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

Соблюдение пра-

вил экологической 

Соблюдать нормы 

экологической без-

Правила экологи-

ческой безопасно-



 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности при 

ведении професси-

ональной деятель-

ности. Обеспечи-

вать ресурсосбере-

жение на рабочем 

месте 

опасности. Опре-

делять направления 

ресурсосбережения 

в рамках профес-

сионально й дея-

тельности по про-

фессии (специаль-

ности 

сти при ведении 

профессиональной 

деятельности. Ос-

новные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения ресур-

сосбережения. 

 

ОК 08. Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Сохранение и 

укрепление здоро-

вья посредством 

использования 

средств физиче-

ской культуры. 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной реа-

лизации професси-

ональной деятель-

ности 

Использовать физ-

культурно-оздоро-

вительную дея-

тельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей. Применять ра-

циональные прие-

мы двигательных 

функций в профес-

сиональной дея-

тельности. Пользо-

ваться средствами 

профилактики пе-

ренапряжения ха-

рактерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в об-

щекультурном, 

профессиональном 

и социальном раз-

витии человека. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Условия професси-

ональной деятель-

ности и зоны риска 

физического здо-

ровья для профес-

сии (специально-

сти). Средства 

профилактики пе-

ренапряжения 

ОК 09. Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Применение 

средств информа-

тизации и инфор-

мационных техно-

логий для реализа-

ции профессио-

нальной деятель-

ности 

Применять сред-

ства информацион-

ных технологий 

для решения про-

фессиональных за-

дач. Использовать 

современное про-

граммное обеспе-

чение 

Современные сред-

ства и устройства 

информатизации. 

Порядок их приме-

нения и программ-

ное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языке.  

Применение в про-

фессиональной де-

ятельности ин-

струкций на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ке. Ведение обще-

ния на профессио-

нальные темы 

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных выска-

зываний на извест-

ные темы (профес-

сиональные и бы-

товые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на знако-

мые общие и про-

фессиональные те-

Правила построе-

ния простых и 

сложных предло-

жений на профес-

сиональные темы 

основные обще-

употребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексиче-

ский минимум, от-

носящийся к опи-

санию предметов, 



 

мы строить про-

стые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности крат-

ко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие про-

фессиональные те-

мы 

средств и процес-

сов профессио-

нальной деятельно-

сти особенности 

произношения пра-

вила чтения тек-

стов профессио-

нальной направ-

ленности 

ОК 11. Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессиональ-

ной сфере. 

Определение инве-

стиционную при-

влекательность 

коммерческих идей 

в рамках профес-

сиональной дея-

тельности. Состав-

лять бизнес план. 

Презентовать биз-

нес-идею. Опреде-

ление источников 

финансирования. 

Применение гра-

мотных кредитных 

продуктов для от-

крытия дела. 

Выявлять достоин-

ства и недостатки 

коммерческой 

идеи. Презентовать 

идеи открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-

план. Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным став-

кам кредитования. 

Основы предпри-

нимательской дея-

тельности. Основы 

финансовой гра-

мотности. Правила 

разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания пре-

зентации. Кредит-

ные банковские 

продукты. 

 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре ООП СПО 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Наименование основного вида деятельности: 

– техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

– техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

– техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

– проведение кузовного ремонта. 

 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

Шифры 

осваивае-

мых ПК и 

ОК 

Наимено-

вание МДК 

Объем 

нагрузки 

на освое-

ние 

Действия Ужения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Устройство 

автомобилей 

274 Демонтаж, 

монтаж, раз-

борка и сбор-

Определять 

порядок раз-

борки и 

Назначение,  

устройство, 

принцип дей-



 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1 

ПК 6.1-6.3 

ка систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей, 

их регули-

ровка 

сборки, объ-

яснять работу 

систем, агре-

гатов и меха-

низмов авто-

мобилей раз-

ных марок и 

моделей, вы-

бирать необ-

ходимую ин-

формацию 

для их срав-

нения, соот-

носить регу-

лировки си-

стем, агрега-

тов и 

механизмов 

автомобилей 

с параметра-

ми их рабо-

ты. Работать 

с технологи-

ческой доку-

ментацией 

ствия, работа, 

регулировки, 

порядок раз-

борки и 

сборки си-

стем, агрега-

тов и меха-

низмов авто-

мобилей раз-

ных марок и 

моделей, их 

технические 

характери-

стики и осо-

бенности 

конструкции. 

Основы тео-

рии автомо-

бильных дви-

гателей и ав-

томобилей. 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 6.1-6.3 

Автомо-

бильные 

эксплуата-

ционные ма-

териалы 

104 Использова-

ние ГСМ и 

специальных 

жидкостей 

при эксплуа-

тации и тех-

ническом об-

служивании 

автомобилей 

и двигателей. 

Использова-

ние автомо-

бильных ре-

монтных ма-

териалов при 

техническом 

обслужива-

нии и ремон-

те автомоби-

лей и двига-

телей. Рацио-

нальный 

выбор ГСМ и 

специальных 

жидкостей, 

планирование 

их расхода на 

Использовать 

при техниче-

ской эксплуа-

тации и ре-

монте авто-

мобилей и 

двигателей 

автомобиль-

ные эксплуа-

тационные 

материалы в 

соответствии 

с технологи-

ческой доку-

ментацией. 

Учитывать 

при диагно-

стике воз-

можное вли-

яние автомо-

бильных экс-

плуатационн

ых материа-

лов на работу 

и ресурс дви-

гателя. Опре-

делять каче-

Важнейшие 

свойства и 

показатели 

автомобиль-

ных эксплуа-

тационных 

материалов, 

их ассорти-

мент, назна-

чение и эф-

фективность 

применения в 

различных 

условиях. 

Влияние ма-

териалов на 

работу и ре-

сурс автомо-

биля, эколо-

гическую 

безопасность. 

Свойства ре-

зинотехниче-

ских матери-

алов. Свой-

ства в лако-

красочных и 



 

автотранс-

портном 

предприятии. 

Использова-

ние резино-

технических 

материалов. 

Использова-

ние при ре-

монте лако-

красочных 

материалов 

ство эксплуа-

тационных 

материалов 

визуально и с 

помощью 

простейших 

анализов. 

Обраба-

тывать ре-

зультаты этих 

анализов пу-

тем сравне-

ния их со 

стандартами. 

Устанавли-

вать качество 

и марку ма-

териалов и 

давать реко-

мендации по 

их примене-

нию. Рассчи-

тывать рас-

ход ГСМ. 

Учитывать 

экологиче-

скую без-

опасность 

автомобиль-

ных эксплуа-

тационных 

материалов. 

сопутствую-

щих материа-

лов. Стандар-

тизация в об-

ласти авто-

мобильных 

эксплуатаци-

онных мате-

риалов, их 

взаимозаме-

няемость. 

Планирова-

ние расхода 

эксплуатаци-

онных мате-

риалов, ре-

сурсосбере-

жение. Эко-

логические 

характери-

стики авто-

мобильных 

эксплуатаци-

онных мате-

риалов. Тех-

ника без-

опасности 

при работе с 

автомобиль-

ными эксплу-

атационными 

материалами. 

ОК 1-11 

ПК 1.1.-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 6.1-6.3 

Технологи-

ческие про-

цессы тех-

нического 

обслужива-

ния и ремон-

та автомо-

билей 

92 Приемка ав-

томобиля, 

подготовка к 

диагностике, 

техническому 

обслужива-

нию или ре-

монту, опре-

деление пе-

речней работ, 

выполнение 

работ по диа-

гностирова-

нию, обслу-

живанию и 

ремонту ав-

томобилей. 

Оформление 

первично до-

кументации 

Принимать 

автомобиль 

на диагно-

стику, прово-

дить беседу с 

заказчиком 

для выявле-

ния его жа-

лоб на работу 

автомобиля, 

проводить 

внешний 

осмотр авто-

мобиля, со-

ставлять не-

обходимую 

документа-

цию. Прини-

мать заказ на 

техническое 

Марки и мо-

дели автомо-

билей, их 

технические 

характери-

стики и осо-

бенности 

конструкции. 

Технические 

документы на 

приёмку ав-

томобиля в 

технический 

сервис. Ос-

новные тех-

нологические 

процессы по 

техническому 

обслужива-

нию и ремон-



 

для обслужи-

вания и ре-

монта. Выбор 

производ-

ственного 

подразделе-

ния для об-

служивания и 

ремонта ав-

томобиля. 

Оформление 

диагностиче-

ской карты 

автомобиля. 

Выдача авто-

мобиля за-

казчику. 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиля, 

проводить 

его внешний 

осмотр, со-

ставлять не-

обходимую 

приемочную 

документа-

цию. Опреде-

лять свое-

временность 

проведения 

работ по тех-

ническому 

обслужива-

нию. Обеспе-

чивать пра-

вильность и 

своевремен-

ность оформ-

ления пер-

вичных до-

кументов. 

Применять 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные тех-

нологии при 

составлении 

отчетной до-

кументации 

по диагно-

стике обслу-

живанию и 

ремонту ав-

томобилей. 

Заполнять 

форму диа-

гностической 

карты авто-

мобиля. 

Формулиро-

вать заклю-

чение о тех-

ническом со-

стоянии ав-

томобиля 

ту автомоби-

лей. Виды 

технического 

обслужива-

ния и ремон-

та автомоби-

лей. Пере-

чень и назна-

чение 

производ-

ственных 

подразделе-

ний по ТО и 

ремонту ав-

томобилей. 

Регламент 

проведения и 

содержание 

работ по ТО 

и ремонту 

автомобилей. 

Современное 

оборудование 

и средства 

для ТО и ре-

монта авто-

мобилей. Ме-

тоды органи-

зации и типи-

зации техно-

логических 

процессов ТО 

и ремонта 

автомобилей. 

Характери-

стики и орга-

низационно-

технологиче-

ские особен-

ности выпол-

нения ТО и 

ремонта ав-

томобилей. 

Действую-

щие законо-

дательные и 

нормативные 

акты, регули-

рующие про-

изводствен-

но-хозяйст-

венную дея-



 

тельность; 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ных двига-

телей 

108 Общая орга-

нолептиче-

ская диагно-

стика авто-

мобильных 

двигателей 

по внешним 

признакам. 

Проведение 

инструмен-

тальной диа-

гностики ав-

томобильных 

двигателей. 

Оценка ре-

зультатов ди-

агностики 

автомобиль-

ных двигате-

лей. Опреде-

ление переч-

ней работ по 

техническому 

обслужива-

нию двигате-

лей. Подбор 

оборудова-

ния, инстру-

ментов и рас-

ходных мате-

риалов. Вы-

полнение 

регламент-

ных работ по 

техническому 

обслужива-

нию автомо-

бильных дви-

гателей. Де-

монтаж и 

монтаж дви-

гателя авто-

мобиля; раз-

борка и сбор-

ка его меха-

низмов и 

систем, заме-

на его от-

дельных де-

талей. Ремонт 

деталей си-

Выявлять по 

внешним 

признакам 

отклонения 

от нормаль-

ного техни-

ческого со-

стояния дви-

гателя, делать 

на их основе 

прогноз воз-

можных не-

исправно-

стей. Выби-

рать методы 

диагностики, 

выбирать не-

обходимое 

диагностиче-

ское обору-

дование и ин-

струмент, 

подключать и 

использовать 

диагностиче-

ское обору-

дование, вы-

бирать и ис-

пользовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

диагностику 

двигателей. 

Определять 

по результа-

там диагно-

стических 

процедур не-

исправности 

механизмов и 

систем авто-

мобильных 

двигателей, 

оценивать 

остаточный 

ресурс от-

дельных 

наиболее из-

нашиваемых 

деталей, при-

Перечни и 

технологии 

выполнения 

работ по диа-

гностирова-

нию и техни-

ческому об-

служиванию 

двигателей. 

Виды и 

назначение 

инструмента, 

оборудова-

ния, исполь-

зуемых при 

диагностики 

двигателей. 

Виды и 

назначение 

инструмента, 

приспособле-

ний и мате-

риалов для 

обслужива-

ния и двига-

телей. Пе-

речни регла-

ментных ра-

бот, порядок 

и технологии 

их проведе-

ния для раз-

ных видов 

технического 

обслужива-

ния. Особен-

ности регла-

ментных ра-

бот для авто-

мобилей 

различных 

марок. Ос-

новные неис-

правности 

двигателя, 

его систем и 

механизмов 

их признаки, 

причины и 

способы 

устранения. 



 

стем и меха-

низмов дви-

гателя. 

нимать реше-

ния о необ-

ходимости 

ремонта и 

способах 

устранения 

выявленных 

неисправно-

стей. Подби-

рать матери-

алы требуе-

мого качества 

и количества 

в соответ-

ствии с тех-

нической до-

кументацией. 

Производить 

замену экс-

плуатацион-

ных жидко-

стей и агрега-

тов двигателя 

согласно его 

пробегу и 

моторесурсу, 

опираясь на 

техническую 

документа-

цию. Сни-

мать и уста-

навливать 

двигатель на 

автомобиль, 

разбирать и 

собирать 

двигатель. 

Использовать 

специальный 

инструмент и 

оборудование 

при разбо-

рочно-

сборочных 

работах. Ра-

ботать с ка-

талогами де-

талей. Сни-

мать и уста-

навливать 

узлы и детали 

механизмов и 

Способы и 

средства ре-

монта и вос-

становления 

деталей дви-

гателя. Тех-

нологические 

процессы де-

монтажа, 

монтажа, 

разборки и 

сборки дви-

гателей, его 

механизмов и 

систем. Ха-

рактеристики 

и порядок 

использова-

ния специ-

ального ин-

струмента, 

приспособле-

ний и обору-

дования. По-

рядок выяв-

ления и 

устранения 

утечек экс-

плуатацион-

ных жидко-

стей в двига-

теле автомо-

биля 



 

систем дви-

гателя. Со-

блюдать без-

опасные 

условия тру-

да в профес-

сиональной 

деятельности 

ОК 1-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

электрообо-

рудования и 

электронных 

систем ав-

томобилей 

82 Диагностика 

технического 

состояния 

приборов 

электрообо-

рудования 

автомобилей 

по внешним 

признакам. 

Проведение 

инструмен-

тальной и 

компьютер-

ной диагно-

стики техни-

ческого со-

стояния элек-

трических и 

электронных 

систем авто-

мобилей. 

Оценка ре-

зультатов ди-

агностики 

технического 

состояния 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

билей. Вы-

полнение 

регламент-

ных работ по 

техническому 

обслужива-

нию электри-

ческих и 

электронных 

систем авто-

мобилей Де-

монтаж и 

монтаж узлов 

и элементов 

Выбирать ме-

тоды диагно-

стики, выби-

рать необхо-

димое диа-

гностическое 

оборудование 

и инстру-

мент, под-

ключать диа-

гностическое 

оборудование 

для опреде-

ления техни-

ческого со-

стояния элек-

трических и 

электронных 

систем авто-

мобилей, 

проводить 

инструмен-

тальную диа-

гностику 

технического 

состояния 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

билей. Поль-

зоваться 

измеритель-

ными прибо-

рами. Вы-

полнять ре-

гламентные 

работы по 

разным тех-

ническому 

обслужива-

нию элемен-

тов электри-

ческих и 

Основные 

положения 

электротех-

ники. Переч-

ни регла-

ментных ра-

бот и порядок 

их проведе-

ния для раз-

ных видов 

технического 

обслужива-

ния. Особен-

ности регла-

ментных ра-

бот для авто-

мобилей 

различных 

марок. Тех-

нические па-

раметры ис-

правного со-

стояния при-

боров 

электрообо-

рудования 

автомобилей, 

неисправно-

сти приборов 

и систем 

электрообо-

рудования, их 

признаки и 

причины. 

Технологиче-

ские требо-

вания для 

проверки ис-

правности 

приборов и 

элементов 

электриче-

ских и элек-

тронных си-



 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем, автомо-

биля, их за-

мена. Ремонт 

узлов и эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем 

электронных 

систем авто-

мобилей. 

Снимать и 

устанавли-

вать узлы и 

элементы 

электрообо-

рудования, 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

биля. 

стем. Поря-

док работы и 

использова-

ния кон-

трольно-

измеритель-

ных прибо-

ров. Техноло-

гические про-

цессы раз-

борки-сборки 

электрообо-

рудования, 

узлов и эле-

ментов элек-

трических и 

электронных 

систем. Ха-

рактеристики 

и порядок 

использова-

ния специ-

ального ин-

струмента, 

приспособле-

ний и обору-

дования. Ос-

новные неис-

правности 

элементов и 

узлов элек-

трических и 

электронных 

систем, их 

признаки, 

причины и 

способы 

устранения. 

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.3 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

шасси авто-

мобилей 

64 Диагности-

рование 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и органов 

управления 

автомобилей. 

Оценка ре-

зультатов ди-

агностики 

технического 

состояния 

трансмиссии, 

ходовой ча-

Выявлять от-

клонения от 

нормального 

технического 

состояния 

элементов 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и меха-

низмов 

управления 

автомобилей, 

делать на их 

основе про-

Методы и 

технологии 

диагностиро-

вания транс-

миссии, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Перечни и 

технологии 

выполнения 

регламент-

ных работ по 



 

сти и меха-

низмов 

управления 

автомобилей. 

Техническое 

обслужива-

ние транс-

миссии, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Демонтаж, 

монтаж и за-

мена узлов и 

механизмов 

автомобиль-

ных транс-

миссий, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Ремонт эле-

ментов и аг-

регатов 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и органов 

управления 

автомобилей 

гноз возмож-

ных неис-

правностей. 

Выбирать ме-

тоды диагно-

стики, выби-

рать необхо-

димое диа-

гностическое 

оборудование 

и инстру-

мент, под-

ключать и 

использовать 

диагностиче-

ское обору-

дование, вы-

бирать и ис-

пользовать 

программы 

диагностики, 

проводить 

инструмен-

тальную диа-

гностику 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и меха-

низмов 

управления 

автомобилей. 

Выполнять 

регламент-

ные работы 

по техниче-

скому обслу-

живанию 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и органов 

управления 

автомобилей 

на соответ-

ствие требо-

ваниям стан-

дартов охра-

ны труда. 

Снимать и 

устанавли-

вать узлы и 

механизмы 

автомобиль-

техническому 

обслужива-

нию транс-

миссии, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Особенности 

регламент-

ных работ 

для автомо-

билей раз-

личных ма-

рок и моде-

лей. Основ-

ные неис-

правности 

элементов 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и органов 

управления 

автомобилей, 

их признаки, 

причины и 

способы 

устранения. 

Тех-

нологический 

процесс и 

технологиче-

ские карты 

технического 

обслужива-

ния транс-

миссии, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Технологиче-

ские процес-

сы демонта-

жа и монтажа 

элементов 

автомобиль-

ных транс-

миссий, хо-

довой части и 

органов уп-

равления, их 



 

ных транс-

миссий, хо-

довой части и 

органов уп-

равления. 

Разбирать и 

собирать 

элементы, 

механизмы и 

узлы транс-

миссий, хо-

довой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

Определять 

неисправно-

сти и объем 

работ по их 

устранению. 

Определять 

способы и 

средства ре-

монта. Выби-

рать и ис-

пользовать 

специальный  

инструмент, 

приборы и 

оборудова-

ние. Устра-

нять типич-

ные неис-

правности 

трансмиссии, 

ходовой ча-

сти и органов 

управления 

автомобилей. 

узлов и меха-

низмов. Ха-

рактеристики 

и порядок 

использова-

ния специ-

ального ин-

струмента, 

приспособле-

ний и обору-

дования. 

Назначение и 

структуру 

каталогов де-

талей. Пра-

вила техники 

безопасности 

и охраны 

труда в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

ОК 1-11 

ПК 4.1- 

4.3 

Ремонт ку-

зовов авто-

мобилей 

42 Подготовка 

автомобиля к 

проведению 

работ по кон-

тролю техни-

ческих пара-

метров кузо-

ва. Подбор и 

использова-

ние оборудо-

вания, при-

способлений 

и инструмен-

Проводить 

демонтажно-

монтажные 

работы эле-

ментов кузо-

ва и других 

узлов авто-

мобиля. 

Пользоваться 

технической 

документа-

цией. Читать 

чертежи и 

Устройство 

кузовов ав-

томобилей. 

Требования 

правил тех-

ники без-

опасности 

при проведе-

нии демон-

тажно-

монтажных 

работ. Виды 

и назначение 



 

тов для про-

верки техни-

ческих пара-

метров кузо-

ва. Выбор 

технологии 

проведения 

работ по про-

верке и вос-

становлению 

технических 

параметров 

кузовов.  

схемы по 

устройству 

отдельных 

узлов и ча-

стей кузова. 

Пользоваться 

подъемно-

транспорт-

ным обору-

дованием. 

Проводить 

демонтажно-

монтажные и 

контрольно-

измеритель-

ные работы. 

слесарного 

инструмента 

и приспособ-

лений. Спо-

собы и воз-

можности 

восстановле-

ния геомет-

рических па-

раметров ку-

зовов.  

   Проведение 

работ по вос-

становлению 

геометриче-

ских пара-

метров кузо-

вов, их от-

дельных эле-

ментов, и 

замене де-

фектных эле-

ментов.  

 Работать с 

технологиче-

ским обору-

дованием для 

проведения 

ремонтных 

работ по вос-

становлению 

геометрии 

кузовов. 

Проводить 

восстановле-

ние геомет-

рических па-

раметров ку-

зовов. Произ-

водить 

замену де-

фектных эле-

ментов. 

Устройство и 

принцип ра-

боты техно-

логического 

оборудования 

для ремонта 

кузовов. Тех-

нология вос-

становления 

геометриче-

ских пара-

метров кузо-

вов с исполь-

зованием 

технологиче-

ского обору-

дования. 

   Подбор лако-

красочных 

материалов 

для проведе-

ния работ по 

подготовке и 

окраске кузо-

вов и их от-

дельных эле-

ментов. Вы-

бор техноло-

гии 

подготовки и  

окраски ку-

зовов и их 

отдельных 

Проводить 

подготовку и 

окраску ав-

томобильных 

кузовов и их 

элементов. 

Работать с 

различными 

лакокрасоч-

ными мате-

риалами. Ра-

ботать с обо-

рудованием 

для проведе-

ния работ по 

подготовке и 

Технологиче-

ские процес-

сы подготов-

ки и окраски 

автомобиль-

ных кузовов 

и их элемен-

тов. Техноло-

гии работы с 

лакокрасоч-

ными мате-

риалами и 

оборудовани-

ем для их 

нанесения и 



 

элементов окраске кузо-

вов и их эле-

ментов 

обработки 

 

Наименование основного вида деятельности: 

Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 

 

ПМ 02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту ав-

томобилей 

Шифры 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наимено-

вание МДК 

объем 

нагрузки 

на освое-

ние 

Действия Ужения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Техническая 

документа-

ция 

50 Изучение 

нормативно-

технической 

документа-

ции при про-

ектировании 

технологиче-

ского про-

цесса ТО и 

ТР ТС. Раз-

работка и 

оформление 

технологиче-

ской доку-

ментации при 

проектирова-

нии техноло-

гического 

процесса 

технического 

обслужива-

ния и ремон-

та автотранс-

портных 

средств. 

Оформление 

диагностиче-

ской карты 

автомобиля 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления и 

производства 

Документа-

ционное 

Применять 

теории и ме-

тоды при ре-

шении задач, 

разрабаты-

вать на осно-

ве стандартов 

и регламен-

тов норма-

тивные доку-

менты. Со-

ставлять опи-

сания 

проектируе-

мых процес-

сов, анализи-

ровать реаль-

ные докумен-

ты 

действующих 

технологиче-

ского про-

цесса ТО и 

ТР ТС при 

проектирова-

нии. Запол-

нять форму 

диагностиче-

ской карты 

автомобиля. 

Заполнять 

форму наряда 

на проведе-

ние техниче-

ского обслу-

живания ав-

Перечень 

существую-

щих норма-

тивных до-

кументов по 

ТО и ТР ТС, 

основные по-

ложения дей-

ствующей 

нормативной 

документа-

ции при про-

ектировании 

технологиче-

ского про-

цесса ТО и 

ТР ТС. Стан-

дартные 

формы тех-

нологических 

документов, 

документы, 

определяю-

щие техноло-

гический 

цикл, доку-

менты, даю-

щие инфор-

мацию необ-

ходимую для 

проектирова-

ния техноло-

гического 

процесса ТО 

и ТР ТС. Со-

держание ди-



 

оформление 

рационализа-

торского 

предложения 

и обеспече-

ние его дви-

жения по 

восходящей. 

томобиля. 

Заполнять 

сервисную 

книжку. 

Оформлять 

управленче-

скую доку-

ментацию. 

Формировать 

пакет доку-

ментов по 

оформлению 

рационализа-

торского 

предложения 

агностиче-

ской карты 

автомобиля, 

технические 

термины, ти-

повые неис-

правности. 

Информаци-

онные про-

граммы тех-

нической до-

кументации 

по диагно-

стике авто-

мобилей. 

Нормативные 

документы 

по организа-

ции и прове-

дению раци-

онализатор-

ской работы 

ОК 1-11 

ПК 5.1-5.4 

Управление 

процессом 

по ТО и ре-

монту авто-

мобилей 

100 Планирова-

ние процесса 

по ТО и ре-

монту авто-

мобилей. 

Планирова-

ние числен-

ности произ-

водственного 

персонала 

Производить 

производ-

ственной 

мощности 

подразделе-

ния по уста-

новленным 

срокам; рас-

считывать по 

принятой ме-

тодологии 

основные 

технико-

экономи-

ческие пока-

затели произ-

водственной 

деятельности; 

планировать 

производ-

ственную 

программу на 

год по всему 

парку авто-

мобилей; 

оформлять 

документа-

цию по ре-

зультатам 

расчетов 

Действую-

щие законо-

дательные и 

нормативные 

акты, регули-

рующие про-

изводствен-

но-хозяйст-

венную дея-

тельность 

предприятия; 

основные 

технико-

экономи-

ческие пока-

затели произ-

водственной 

деятельности; 

методику 

расчета тех-

нико-

экономиче-

ских показа-

телей произ-

водственной 

деятельности 



 

   Организация 

процесса по 

ТО и ремонту 

автомобилей. 

Составление 

сметы затрат 

и калькули-

рование себе-

стоимости 

продукции 

предприятия 

автомобиль-

ного транс-

порта. Опре-

деление фи-

нансовых ре-

зультатов 

деятельности 

предприятия 

автомобиль-

ного транс-

порта 

Определять 

потребность 

в основных и 

оборотных 

фондах. 

Определять 

потребность 

в материаль-

ных ресурсах. 

Составлять 

смету затрат 

и калькули-

ровать себе-

стоимость 

оказываемых 

услуг. Опре-

делять фи-

нансовый ре-

зультат и 

экономиче-

скую эффек-

тивность 

производ-

ственной де-

ятельности 

Состав и 

структуру 

основных и 

оборотных 

фондов пред-

приятий ав-

томобильно-

го транспор-

та. Порядок 

определения 

общего фон-

да заработ-

ной платы. 

Методы нор-

мирования и 

формы опла-

ты труда. 

Статьи сметы 

затрат работ 

по ТО и ре-

монту авто-

мобилей. Ме-

тодику расче-

та доходов и 

прибыли 

предприятия; 

общий и спе-

циальный 

налоговые 

режимы; ме-

тодику расче-

та величины 

чистой при-

были; поря-

док распре-

деления и ис-

пользования 

прибыли 

предприятия; 

методы рас-

чета эконо-

мической 

эффективно-

сти произ-

водственной 

   Контроль и 

анализ дея-

тельности 

подразделе-

ния по ТО и 

ремонту ав-

томобилей. 

Внедрять си-

стему ме-

неджмента 

качества на 

предприятии. 

Разрабаты-

вать основ-

Положения 

действующей 

системы ме-

неджмента 

качества по-

рядок внед-

рения систе-



 

Сбор инфор-

мации о со-

стоянии ис-

пользования 

ресурсов, ор-

ганизацион-

но-техниче-

ском и орга-

низационно-

управленче-

ском уровне 

производства 

ные критерии 

качества ав-

тотранспорт-

ных услуг. 

Проводить 

контроль де-

ятельности 

процесса по 

ТО и ремонту 

и его отдель-

ных элемен-

тов. Прово-

дить анализ 

деятельности 

подразделе-

ния. Опреде-

лять основ-

ные показа-

тели анализа 

деятельности 

мы менедж-

мента каче-

ства на пред-

приятии. Ви-

ды и формы 

контроля. 

Цели анализа 

производ-

ственной де-

ятельности. 

Основные 

виды и мето-

ды анализа 

ОК 1-11 

ПК 5.3 

Управление 

коллективом 

исполните-

лей 

78 Подбор и 

расстановка 

персонала, 

построение 

организаци-

онной струк-

туры управ-

ления 

Оценивать 

соответствие 

квалифика-

ции работни-

ка требова-

ниям к долж-

ности. Рас-

пределять 

должностные 

обязанности. 

Обосновы-

вать расста-

новку  рабо-

чим местам в 

соответствии 

с объемом 

работ и спе-

цификой тех-

нологическо-

го процесса 

Сущность, 

систему, ме-

тоды, прин-

ципы, уровни 

и функции 

менеджмен-

та. Квалифи-

кационные 

требования 

ТКС по 

должностям 

«Слесарь по 

ремонту ав-

томобилей», 

«Техник по 

ТО и ремонту 

автомоби-

лей», «Ма-

стер участ-

ка». Разделе-

ние труда в 

организации. 

Понятие и 

типы органи-

зационных 

структур 

управления. 

Принципы 

построения 

организаци-

онной струк-

туры управ-



 

ления. Поня-

тие и законо-

мерности 

нормы 

управляемо-

сти 

   Построение 

системы мо-

тивации пер-

сонала 

Выявлять по-

требности 

персонала. 

Формировать 

факторы мо-

тивации пер-

сонала. При-

менять соот-

ветствующий 

метод моти-

вации. При-

менять прак-

тические ре-

комендации 

по теориям 

поведения 

людей (тео-

риям мотива-

ции) 

Сущность, 

систему, ме-

тоды, прин-

ципы, уровни 

и функции 

менеджмен-

та. Понятие и 

механизм мо-

тивации. Ме-

тоды мотива-

ции. Теории 

мотивации 

   Построение 

системы кон-

троля дея-

тельности 

персонала 

Устанавли-

вать пара-

метры кон-

троля (фор-

мировать 

«контроль-

ные точки»). 

Собирать и 

обрабатывать 

фактические 

результаты 

деятельности 

персонала. 

Сопоставлять 

фактические 

результаты 

деятельности 

персонала с 

заданными 

параметрами 

(планами). 

Оценивать 

отклонение 

фактических 

результатов 

от заданных 

параметров 

Сущность, 

система, ме-

тоды, прин-

ципы, уровни 

и функции 

менеджмен-

та. Понятие и 

механизм 

контроля де-

ятельности 

персонала. 

Виды кон-

троля дея-

тельности 

персонала. 

Принципы 

контроля де-

ятельности 

персонала. 

Влияние кон-

троля на по-

ведение пер-

сонала. Ме-

тод контроля 

«Управлен-

ческая пятер-

ня». Нормы 



 

деятельности, 

анализиро-

вать причины 

отклонения. 

Принимать и 

реализовы-

вать коррек-

тирующие 

действия по 

устранению 

отклонения 

или пере-

смотру за-

данных па-

раметров 

(«контроль-

ных точек»). 

Контролиро-

вать соблю-

дение техно-

логических 

процессов и 

проверять 

качество вы-

полненных 

работ. Подго-

тавливать от-

четную до-

кументацию 

по результа-

там контроля 

трудового 

законода-

тельства по 

дисципли-

нарным 

взысканиям. 

Положения 

нормативно-

правового 

акта «Прави-

ла оказания 

услуг (вы-

полнения ра-

бот) по ТО и 

ремонту ав-

томототранс-

портных 

средств». По-

ложения дей-

ствующей 

системы ме-

неджмента 

качества 

   Руководство 

персоналом 

Координиро-

вать действия 

персонала. 

Оценивать 

преимуще-

ства и недо-

статки стилей 

руководства в 

конкретной 

хозяйствен-

ной ситуа-

ции. Реализо-

вывать власть 

Сущность, 

систему, ме-

тоды, прин-

ципы, уровни 

и функции 

менеджмен-

та. Понятие 

стиля руко-

водства, од-

номерные и 

двумерные 

модели сти-

лей руковод-

ства. Понятие 

и виды вла-

сти. Роль 

власти в ру-

ководстве 

коллективом. 

Баланс вла-

сти. Понятие 



 

и концепции 

лидерства. 

Формальное 

и неформаль-

ное руковод-

ство коллек-

тивом. Типы 

работников 

по матрице 

«потенциал-

объем вы-

полняемой 

работы» 

Наименование основного вида деятельности: 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств. 

ПМ 03. Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств 

Шифры 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наимено-

вание МДК 

Пример-

ный объем 

нагрузки 

на освое-

ние 

Действия Ужения Знания 

ОК 1-11 

ПК.6.2 

Особенности 

конструкций 

автотранс-

портных 

средств 

98 Рационально 

и обоснован-

но подбирать 

взаимозаме-

няемые узлы 

и агрегаты с 

целью улуч-

шения экс-

плуатацион-

ных свойств. 

Работа с ба-

зами по под-

бору запас-

ных частей к 

Т.С. с целью 

взаимозаме-

няемости 

Читать чер-

тежи, схемы 

и эскизы уз-

лов, меха-

низмов и аг-

регатов авто-

мобиля. Вы-

полнять чер-

тежи, схемы 

и эскизы уз-

лов, меха-

низмов и аг-

регатов 

транспорт-

ных средств. 

Определять 

основные 

геометриче-

ские пара-

метры дета-

лей, узлов и 

агрегатов. 

Определять 

технические 

характери-

стики узлов и 

агрегатов 

транспорт-

Назначение, 

устройство 

и принцип 

работы аг-

регатов, уз-

лов и дета-

лей автомо-

биля. Знать 

положения 

ЕСТД, 

ЕСКД, 

ЕСПД и 

МГСС. Пра-

вила чтения 

электриче-

ских и гид-

равлических 

схем. Пра-

вила поль-

зования 

точным ме-

рительным 

инструмен-

том. Совре-

менные экс-

плуатаци-

онные мате-

риалы, 



 

ных средств. 

Подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование 

для проведе-

ния работ. 

Подбирать 

оригиналь-

ные запасные 

части и их 

аналоги по 

артикулам и 

кодам в соот-

ветствии с 

каталогом; 

применя-

емые на ав-

то-

мобильном 

транспорте 

ОК 1-11 

ПК.6.1 

Организация 

работ по мо-

дернизации 

автотранс-

портных 

средств 

86 Организовы-

вать работы 

по модерни-

зации и мо-

дификации 

автотранс-

портных 

средств в со-

ответствии с 

законода-

тельной ба-

зой РФ. 

Оценка тех-

нического 

состояния 

транспорт-

ных средств 

и возможно-

сти их мо-

дернизации. 

Прогнозиро-

вание резуль-

татов от мо-

дернизации 

Т.С. 

Определять 

возможность, 

необходи-

мость и эко-

номическую 

целесообраз-

ность модер-

низации ав-

тотранспорт-

ных средств. 

Подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование 

для проведе-

ния работ. 

Подбирать 

оригиналь-

ные запасные 

части и их 

аналогии по 

артикулам и 

кодам в соот-

ветствии с 

заданием; 

Законы РФ, 

регулирую-

щие сферу 

переобору-

дования 

транспорт-

ных средств. 

Назначение, 

устройство 

и принцип 

работы аг-

регатов, уз-

лов и дета-

лей автомо-

биля. Ос-

новные 

направления 

в области 

улучшения  

технических 

характери-

стик авто-

мобилей. 

Назначение,  

принцип ра-

боты техно-

логического 

оборудова-

ния для мо-

дернизации 

автотранс-

портных 

средств. 

Методику 

определения 

экономиче-



 

ского эф-

фекта от 

модерниза-

ции и моди-

фикации ав-

тотранс-

портных 

средств. 

ОК 1-11 

ПК.6.3 

Тюнинг ав-

томобиля 

86 Проводить 

работы по 

тюнингу ав-

томобилей. 

Дизайн и до-

оборудование 

интерьера 

автомобиля. 

Стайлинг ав-

томобиля 

Подбирать 

необходимый 

инструмент и 

оборудование 

для проведе-

ния работ. 

Подбирать 

оригиналь-

ные запасные 

части и их 

аналоги по 

артикулам и 

кодам в соот-

ветствии с 

каталогом; 

Выполнять 

разборку-

сборку, де-

монтаж-

монтаж эле-

ментов авто-

мобиля. Ра-

ботать с 

электронны-

ми системами 

автомобилей. 

Подбирать 

материалы 

для изготов-

ления эле-

ментов тю-

нинга. Про-

водить стен-

довые 

испытания 

автомобилей, 

с целью 

определения 

рабочих ха-

рактеристик. 

Выполнять 

работы по 

тюнингу ку-

зова. 

Законы РФ 

регулирую-

щие сферу 

тюнинга ав-

тотранс-

портных 

средств. 

Назначение, 

устройство 

и принцип 

работы аг-

регатов, уз-

лов и дета-

лей автомо-

биля; Тео-

рию 

двигателя. 

Теорию ав-

томобиля. 

Основные 

направления 

в области 

улучшения 

технических 

характери-

стик авто-

мобилей; 

Способы 

увеличения 

мощности 

двигателя. 

Основные 

направле-

ния, осо-

бенности и 

требования 

к внешнем 

тюнингу ав-

томобилей. 

Технологию 

тонирования 

стекол. 

ГОСТ 5727-

88.  



 

ОК 1-11 

ПК.6.4 

Производ-

ственное 

оборудова-

ние 

96 Оценка тех-

нического 

состояния 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Прове-

дение регла-

ментных ра-

бот по техни-

ческому 

обслужива-

нию и ремон-

ту производ-

ственного 

оборудова-

ния. Опреде-

ление интен-

сивности из-

нашивания 

деталей про-

изводствен-

ного обору-

дования и 

прогнозиро-

вание оста-

точного ре-

сурса. При-

менять со-

временные 

методы рас-

четов с ис-

пользованием 

программно-

го обеспече-

ния ПК. Со-

здавать вир-

туальные ма-

кеты 

исследуемого 

образца с 

критериями 

воздействий 

на него, при-

меняя про-

граммные 

обеспечения 

ПК.  

Определять 

степень за-

груженности, 

степень ин-

тенсивности 

использова-

ния и степень 

изношенно-

сти произ-

водственного 

оборудова-

ния. Визу-

ально и прак-

тически 

определять 

техническое 

состояние 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Подби-

рать инстру-

мент и мате-

риалы для 

оценки тех-

нического 

состояния и 

проведения 

работ по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ремон-

ту производ-

ственного 

оборудова-

ния. Обеспе-

чивать тех-

нику без-

опасности 

при выпол-

нении работ 

по ТО и ре-

монту, а так-

же оценке 

технического 

состояния 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Рассчи-

тывать уста-

новленные 

Систему 

техническо-

го обслужи-

вания и ре-

монта про-

изводствен-

ного 

оборудова-

ния. Назна-

чение, 

устройство, 

характери-

стики и не-

исправности 

типового 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния. Мето-

дику опре-

деления 

остаточного 

ресурса 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Требо-

вания охра-

ны труда 

при выпол-

нении работ 

по оценке 

техническо-

го состоя-

ния, техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Влия-

ние режима 

работы 

предприятия 

на интен-

сивность 

работы про-

изводствен-

ного обору-

дования и 

скорость 



 

сроки экс-

плуатации 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Приме-

нять совре-

менные ме-

тоды расче-

тов с 

использова-

нием  про-

граммного 

обеспечения 

ПК. Созда-

вать вирту-

альные маке-

ты исследуе-

мого образца 

с критериями 

воздействий 

на него, при-

меняя про-

граммные 

обеспечения 

ПК. 

износа его 

деталей и 

механизмов. 

Амортиза-

ционные 

группы и 

сроки по-

лезного ис-

пользования 

производ-

ственного 

оборудова-

ния. Факто-

ры, влияя 

степень и 

скорость 

износа про-

изводствен-

ного обору-

дования. 

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Перечень 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дис-

циплин 

Объем 

нагруз-

ки 

Умения Знания 

ОК 1-7, 9-10 

ПК 5.1. 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

Инженерная 

графика 

94 Оформлять проект-

но-конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в со-

ответствии с дей-

ствующей норматив-

ной базой; выпол-

нять изображения, 

разрезы и сечения на 

чертежах; выполнять 

деталирование сбо-

рочного чертежа; 

решать графические 

задачи. 

Основные правила 

построения черте-

жей и схем; спосо-

бы графического 

представления про-

странственных об-

разов; возможности 

пакетов прикладных 

программ компью-

терной графики в 

профессиональной 

деятельности; ос-

новные положения 

конструкторской, 

технологической и 

другой норматив-

ной документации; 

основы строитель-

ной графики. 

ОК 1-7,9-10 Техническая 180 Производить расче- Основные понятия 



 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.4 

механика ты на прочность при 

растяжении и сжа-

тии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рацио-

нальные формы по-

перечных сечений; 

производить расчеты 

зубчатых и червяч-

ных передач, переда-

чи «винт-гайка», 

шпоночных соеди-

нений на контактную 

прочность; произво-

дить проектировоч-

ный и проверочный 

расчет валов; произ-

водить подбор и рас-

чет подшипников 

качения. 

и аксиомы теорети-

ческой механики; 

условия равновесия 

системы сходящих-

ся сил и системы 

произвольно распо-

ложенных сил; ме-

тодики решения за-

дач по теоретиче-

ской механике, со-

противлению 

материалов; мето-

дику проведения 

прочностных расче-

тов деталей машин; 

основы конструиро-

вания деталей и 

сборочных единиц. 

ОК 1–7, 9- 

10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Электротехни-

ка и электрони-

ка 

110 Пользоваться элек-

троизмерительными 

приборами; прово-

дить проверку элек-

тронных и электри-

ческих элементов 

автомобиля; произ-

водить подбор эле-

ментов электриче-

ских цепей и элек-

тронных схем; поль-

зоваться 

электрооборудова-

нием для ремонта и 

технического обслу-

живания систем ав-

томобиля. 

Методы расчета и 

измерения основ-

ных параметров 

электрических, маг-

нитных и электрон-

ных цепей; компо-

нентов автомобиль-

ных электронных 

устройств; методов 

электрических из-

мерений; устрой-

ство и принципы 

действия электри-

ческих машин. 

ОК 1-7,9-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

Материалове-

дение 

66 Выбирать материалы 

на основе анализа их 

свойств для конкрет-

ного применения при 

производстве, ре-

монте и модерниза-

ции автомобилей; 

выбирать способы 

соединения материа-

лов и деталей; назна-

чать способы и ре-

жимы упрочнения 

деталей и способы 

их восстановления, 

при ремонте автомо-

Строение и свой-

ства машинострои-

тельных материа-

лов; методы оценки 

свойств машино-

строительных мате-

риалов; области 

применения мате-

риалов; классифи-

кацию и маркиров-

ку основных мате-

риалов, применяе-

мых для 

изготовления дета-

лей автомобиля и 



 

биля, исходя из их 

эксплуатационного 

назначения; обраба-

тывать детали из ос-

новных материалов; 

проводить расчеты 

режимов резания. 

ремонта методы 

защиты от коррозии 

автомобиля и его 

деталей; способы 

обработки материа-

лов; инструменты и 

станки для обработ-

ки металлов резани-

ем, методику расче-

тов режимов реза-

ния; инструменты 

для слесарных ра-

бот. 

ОК 1-7,9-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

Метрология, 

стандартиза-

ция, сертифи-

кация 

60 Выполнять техниче-

ские измерения, не-

обходимые при про-

ведении работ по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту автомобиля и 

двигателя. Осознан-

но выбирать сред-

ства и методы изме-

рения в соответствии 

с технологической 

задачей, обеспечи-

вать поддержание 

качества работ. Ука-

зывать в технической 

документации требо-

вания к точности 

размеров, формы и 

взаимному располо-

жению поверхно-

стей, к качеству по-

верхности. Пользо-

ваться таблицами 

стандартов и спра-

вочниками, в том 

числе в электронной 

форме, для поиска 

нужной технической 

информации. Рас-

считывать соедине-

ния деталей для 

определения допу-

стимости износа и 

работоспособности, 

для возможности 

конструкторской до-

работки (тюнинга). 

Роль метрологии в 

формировании ка-

чества продукции; 

основные понятия, 

термины и опреде-

ления. Средства из-

мерения линейных 

размеров, методы и 

средства измерения 

параметров точно-

сти типовых эле-

ментов деталей. 

Профессиональные 

элементы междуна-

родной и регио-

нальной стандарти-

зации. Сертифика-

ция продукции и 

услуг: Взаимозаме-

няемость, ее роль и 

пути ее достижения. 

Методы нормиро-

вания точности 

размеров и формы 

деталей, обозначе-

ние на чертежах и в 

нормативных тех-

нологических доку-

ментах. Виды со-

единений, их влия-

ние на работу меха-

низма, методы 

нормирования их 

точности, и каче-

ства, в технологиче-

ских документах. 

ОК 1-7,9-10 Информацион- 40 Оформлять в про- Правила построения 



 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4 

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

грамме Компас 3D 

проектно-конструк-

торскую, технологи-

ческую и другую 

техническую доку-

ментацию в соответ-

ствии с действующей 

нормативной базой. 

Строить чертежи де-

талей, планировоч-

ных и конструктор-

ских решений, трёх-

мерные модели дета-

лей. Решать графиче-

ские задачи. Работать в 

программах, связан-

ных с профессио-

нальной деятельно-

стью.  

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских 

решений, трёхмер-

ных моделей дета-

лей в программе 

Компас 3D. Спосо-

бы графического 

представления про-

странственных об-

разов. Возможности 

пакетов прикладных 

программ компью-

терной графики в 

профессиональной 

деятельности. Ос-

новные положения 

конструкторской, 

технологической и 

другой норматив-

ной документации 

применительно к 

программам ком-

пьютерной графики 

в профессиональной 

деятельности. Ос-

новы трёхмерной 

графики. Програм-

мы, связанные с ра-

ботой в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ОК 1-7,9-10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 6.1 

ПК 6.4 

Правовое обес-

печение про-

фессиональной 

деятельности 

66 Использовать необ-

ходимые норматив-

но-правовые доку-

менты. Применять 

документацию си-

стем качества. 

Основные положе-

ния Конституции 

Российской Феде-

рации. Основы тру-

дового права.   За-

конодательные акты 

и нормативные до-

кументы, регули-

рующие правоот-

ношения в профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Охрана труда 44 Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей техниче-

ских систем и техно-

логических процес-

сов; обеспечивать 

безопасные условия 

труда в профессио-

воздействие нега-

тивных факторов на 

человека; правовые, 

нормативные и ор-

ганизационные ос-

новы охраны труда 

на предприятии; 

правила оформле-



 

нальной деятельно-

сти; анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать экобио-

защитную технику; 

производить расчёты 

материальных затрат 

на мероприятия по 

охране труда; прово-

дить ситуационный 

анализ несчастного 

случая с составлени-

ем схемы причинно-

следственной связи; 

проводить обследо-

вание рабочего места 

и составлять ведо-

мость соответствия 

рабочего места тре-

бованиям ТБ; поль-

зоваться средствами  

пожаротушения; 

проводить контроль 

выхлопных газов на 

СО, СН и сравнивать 

с предельно допу-

стимыми значения-

ми. 

ния документов; 

методику учёта за-

трат на мероприя-

тия по улучшению 

условий охраны 

труда; организацию 

технического об-

служивания и ре-

монта автомобилей 

и правила безопас-

ности при выполне-

нии этих работ; ор-

ганизационные и 

инженерно-

технические меро-

приятия по защите 

от опасностей; 

средства индивиду-

альной защиты; 

причины возникно-

вения пожаров; 

средства пожаро-

тушения; пределы 

огнестойкости и 

распространения 

огня; технические 

способы и средства 

защиты от пораже-

ния электротоком; 

правила эксплуата-

ции электроуста-

новками, электро-

инструментом, пе-

реносимых све-

тильников 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

72 Организовывать и 

проводить меропри-

ятия по защите рабо-

тающих и населения 

от негативных воз-

действий чрезвычай-

ных ситуаций; пред-

принимать профи-

лактические меры 

для снижения уров-

ней опасностей раз-

личного вида и их 

последствий в про-

фессиональной дея-

тельности и быту; 

использовать сред-

ства индивидуальной 

Принципы обеспе-

чения устойчивости 

объектов экономи-

ки, прогнозирова-

ния развития собы-

тий и оценки по-

следствий при тех-

ногенных 

чрезвычайных си-

туациях и стихий-

ных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как се-

рьезной угрозе 

национальной без-

опасности России; 



 

и коллективной за-

щиты от оружия 

массового пораже-

ния; применять пер-

вичные средства по-

жаротушения; ори-

ентироваться в пе-

речне военно-

учетных специально-

стей и самостоятель-

но определять среди 

них родственные по-

лученной специаль-

ности; применять 

профессиональные 

знания в ходе испол-

нения обязанностей 

военной службы на 

воинских должно-

стях в соответствии с 

полученной специ-

альностью; владеть 

способами без кон-

фликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной дея-

тельности и экстре-

мальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

помощь пострадав-

шим. 

основные виды по-

тенциальных опас-

ностей и их послед-

ствия в профессио-

нальной деятельно-

сти и быту, 

принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации; основы 

военной службы и 

обороны государ-

ства; задачи и ос-

новные мероприя-

тия гражданской 

обороны; способы 

защиты населения 

от оружия массово-

го поражения; меры 

пожарной безопас-

ности и правила 

безопасного пове-

дения при пожарах; 

организацию и по-

рядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступле-

ние на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды во-

оружения, военной 

техники и специ-

ального снаряжения 

состоящих на во-

оружении (оснаще-

нии) воинских под-

разделений, в кото-

рых имеется воен-

но-учетные специ-

альности, 

родственные специ-

альности; область 

применения полу-

чаемых профессио-

нальных знаний при 

исполнении обязан-

ностей военной 

службы; порядок иь 

правила оказания 

первой помощи по-

страдавшим. 

3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла 



 

 

Перечень 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дис-

циплин 

Объем 

нагруз-

ки 

Умения Знания 

ОК1-7,9-10 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.4 

Математика 56 Выполнять необхо-

димые измерения и 

связанные с ними 

расчеты; применять 

математические ме-

тоды для решения 

профессиональных 

задач; решать при-

кладные задачи с ис-

пользованием эле-

ментов дифференци-

ального и интеграль-

ного исчисления; 

решать простейшие 

задачи, используя 

элементы теории ве-

роятности; находить 

функции распреде-

ления случайной ве-

роятности; находить 

аналитическое вы-

ражение производ-

ной по табличным 

данным; решать 

обыкновенные диф-

ференциальные 

уравнения. 

Роль математики в 

современном мире, 

общности ее поня-

тий и представле-

ний; основные по-

нятия о математи-

ческом синтезе и 

анализе, дискретной 

математики, теории 

вероятности и ма-

тематической ста-

тистики; основные 

численные методы 

решения приклад-

ных задач; простые 

математические мо-

дели систем и про-

цессов в сфере про-

фессиональной дея-

тельности. 

ОК1-7,9-10 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.4 

Информатика 68 Работать с операци-

онными системами, 

носителями инфор-

мации; с файлами и 

каталогами: созда-

вать, копировать, пе-

реименовывать, 

осуществлять поиск; 

применять приклад-

ные и специальные 

программы: тексто-

вые, графические 

программы, элек-

тронные таблицы, 

базы данных, пре-

зентации, публика-

ции; работать в сети 

Internet, выполнять 

поиск необходимой 

Состав и назначе-

ние устройств и 

программного обес-

печения компьюте-

ра; операционная 

система, програм-

мы-оболочки, при-

кладные и специ-

альные программ-

ные средства ком-

пьютера; основные 

понятия автомати-

зированной обра-

ботки информации; 

определение и ра-

бота с файлами, ка-

талогами, дисками; 

назначение  файло-

вых менеджеров, 



 

информации в типо-

вой информационно-

поисковой системе; 

осуществлять защиту 

данных каким-либо 

из способов; прово-

дить тестирование 

компьютера на нали-

чие вирусов, удалять 

и лечить файлы; со-

здавать web-сайты 

средствами языка 

HTML и/или сред-

ствами публикаций, 

и другими програм-

мами 

программ-архивато-

ров, специальных 

программных сред-

ствах(утилит); тех-

нологии обработки 

текста, графики, 

числовой информа-

ции; назначение и 

возможности ком-

пьютерных сетей; 

основные принципы 

технологии поиска 

информации в сети 

Internet; способы 

защиты информа-

ции и методы рас-

пространения ком-

пьютерных вирусов 

и профилактике за-

ражения; правила и 

порядок использо-

вания информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; ос-

новные этапы и 

терминологию про-

ектирования web-

сайтов; автоматизи-

рованное рабочее 

место специалиста; 

назначение, состав 

и принципы органи-

зации типовых про-

фессиональных ав-

томатизированных 

систем 

ОК1-7,9-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

Экология 36 Выявлять общие за-

кономерности дей-

ствия факторов сре-

ды на организм; вы-

являть региональные 

экологические про-

блемы и указывать 

причины их возник-

новения, возможные 

пути снижения по-

следствий на окру-

жающую среду; 

формировать соб-

ственную позицию 

по отношению к све-

Основные экологи-

ческие требования к 

компонентам окру-

жающей человека 

среды; экологиче-

ские требования к 

уровню шума, виб-

рации, при органи-

зации строительства 

автомобильных до-

рог в условиях го-

рода; основные по-

ложений концепции 

устойчивого разви-

тия и причин ее 



 

дениям, касающимся 

понятия «устойчивое 

развитие»; опреде-

лять состояние эко-

логической ситуации 

окружающей мест-

ности. 

возникновения; ос-

новные способы 

решения экологиче-

ских проблем в 

рамках концепции 

«Устойчивость и 

развитие»; историю 

охраны природы в 

России и основные 

типы организаций, 

занимающихся 

охраной природы 

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Код 

Наименова-

ние учебной 

дисциплины 

Умения Знания 

Количе-

ство ча-

сов 

ОГСЭ 01. Основы фи-

лософии 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста, социокультурный 

контекст; выстраивать 

общение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в 

жизни человека и об-

щества; основы фило-

софского учения о бы-

тии; сущность процес-

са познания; основы 

научной, философ-

ской и религиозной 

картин мира; об усло-

виях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружаю-

щей среды; о соци-

альных и этических 

проблемах, связанных 

с развитием и исполь-

зованием достижений 

науки, техники и тех-

нологий по выбран-

ному профилю про-

фессиональной дея-

тельности; общечело-

веческие ценности, 

как основа поведения 

в коллективе, коман-

де. 

54 

ОГСЭ 02. История Ориентироваться в 

современной эконо-

мической, политиче-

ской и культурной си-

туации в России и ми-

ре; выявлять взаимо-

Основные направле-

ния развития ключе-

вых регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.). Сущность и 

причины локальных, 

54 



 

связь отечественных, 

региональных, миро-

вых социально-эконо-

мических, политиче-

ских и культурных 

проблем; определять 

значимость професси-

ональной деятельно-

сти по осваиваемой 

профессии (специаль-

ности) для развития 

экономики в истори-

ческом контексте; де-

монстрировать граж-

данско-патриотиче-

скую позицию. 

региональных, межго-

сударственных кон-

фликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; ос-

новные процессы (ин-

теграционные, поли-

культурные, миграци-

онные и иные) поли-

тического и эконо-

мического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; назна-

чение международных 

организаций и основ-

ные направления их 

деятельности; о роли 

науки, культуры и ре-

лигии в сохранении и 

укреплении нацио-

нальных и государ-

ственных традиций; 

содержание и назна-

чение важнейших 

правовых и законода-

тельных актов миро-

вого и регионального 

значения. Ретроспек-

тивный анализ разви-

тия отрасли. 

ОГСЭ 03. Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и профессио-

нальные темы строить 

простые высказыва-

ния о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и объ-

яснить свои действия 

(текущие и планируе-

мые) писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интере-

сующие профессио-

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и професси-

ональная лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности особен-

ности произношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 
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нальные темы 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Использовать физ-

культурно-оздорови-

тельную деятельность 

для укрепления здоро-

вья, достижения жиз-

ненных и профессио-

нальных целей. При-

менять рациональные 

приемы двигательных 

функций в професси-

ональной деятельно-

сти. Пользоваться 

средствами профилак-

тики перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового об-

раза жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профес-

сии (специальности). 

Средства профилакти-

ки перенапряжения 
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ОГСЭ 05 Психология 

общения 

Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в професси-

ональной деятельно-

сти; использовать 

приемы саморегуля-

ции поведения в про-

цессе межличностного 

общения; 

Взаимосвязь общения 

и деятельности; цели, 

функции, виды и 

уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в 

общении; виды соци-

альных взаимодей-

ствий; механизмы 

взаимопонимания в 

общении; техники и 

приемы общения, пра-

вила слушания, веде-

ния беседы, убежде-

ния; этические прин-

ципы общения; источ-

ники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов; приемы 

саморегуляции в про-

цессе общения. 

40 

  



 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию об-

разовательного процесса: 

4.1. Учебный план  

4.2. Календарный учебный график  

 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку дости-

жения всех требований к результатам освоения программ. 

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 разрабатыва-

ются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная рабо-

та, которая проводится  в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена в виде 

государственного экзамена. 

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

ний разрабатываются задания по демонстрационному экзамену.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в 

программе как результаты освоения программы, которые разрабатываются образователь-

ной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатывают-

ся преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Типовые задания для демонстрационных экзаменов в ООП СПО предназначены 

для обеспечения единых требований к ГИА, основываются на международных практиках 

оценки успешности освоения программ профессионального образования по конкретной 

специальности и проходят экспертную оценку в УМО. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директо-

ром после предварительного положительного заключения работодателей. 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

При описании условий реализации образовательной программы необходимо обес-

печить их соответствие назначению программы, характеристике профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам 

освоения программы. 



 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализа-

цию образовательного процесса. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных ком-

петенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических ра-

ботников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процен-

тов. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплек-

сов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной програм-

мой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 



 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

– уборочно-моечный; 

– диагностический; 

– слесарно-механический; 

– кузовной; 

– окрасочный. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских  

и баз практики 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реали-

зации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

Лаборатории: 

Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники»: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

– приборы, инструменты и приспособления; 

– демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

– плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

– стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

– стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

– осциллограф; 

– мультиметр; 

– комплект расходных материалов. 



 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения»: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– микроскопы для изучения образцов металлов; 

– печь муфельная; 

– твердомер; 

– стенд для испытания образцов на прочность; 

– образцы для испытаний. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов»: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; 

– аппарат для разгонки нефтепродуктов; 

– баня термостатирующая шестиместная со стойками; 

– баня термостатирующая; 

– колбонагреватель; 

– комплект лабораторный для экспресс анализа топлива; 

– вытяжной шкаф. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей»: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

– дизельный двигатель на мобильной платформе; 

– нагрузочный стенд с двигателем; 

– весы электронные; 

– сканеры диагностические. 

Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей»: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся; 

– стенд наборный электронный модульный LD; 

– комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

– комплект расходных материалов. 

Мастерские: 

Оснащение мастерской «Слесарно-станочная»: 

– наборы слесарного инструмента; 

– наборы измерительных инструментов; 

– расходные материалы; 

– отрезной инструмент; 

– станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный;  коорди-

натно-расточной; шлифовальный; 

– пресс гидравлический; 

– расходные материалы; 



 

– комплекты средств индивидуальной защиты; 

– огнетушители. 

Оснащение мастерской «Сварочная»: 

– верстак металлический; 

– экраны защитные; 

– щетка металлическая; 

– набор напильников; 

– станок заточной; 

– шлифовальный инструмент; 

– отрезной инструмент; 

– тумба инструментальная; 

– тренажер сварочный; 

– сварочное оборудование (сварочные аппараты); 

– расходные материалы; 

– вытяжка местная; 

– комплекты средств индивидуальной защиты; 

– огнетушители. 

Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включа-

ющая участки (или посты); 

• уборочно-моечный: 

– расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мой-

ки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

– микрофибра; 

– пылесос; 

– моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

•  диагностический: 

– подъемник; 

–  диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необхо-

димым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцил-

лограф, 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 ше-

стигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, ку-

сачки); 

• слесарно-механический: 

– автомобиль; 

– подъемник; 

– верстаки. 



 

– вытяжка 

– стенд регулировки углов управляемых колес; 

– станок шиномонтажный; 

– стенд балансировочный; 

– установка вулканизаторная; 

– стенд для мойки колес; 

– тележки инструментальные с набором инструмента; 

– стеллажи; 

– верстаки; 

– компрессор или пневмолиния; 

– стенд для регулировки света фар; 

– набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давле-

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

– комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор при-

способлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

– оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и от-

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

• кузовной: 

– стапель; 

– тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамомет-

рические 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, пневмоот-

бойник); 

– гидравлические растяжки; 

– измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная,толщиномер); 

– споттер; 

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

ток, рихтовочные пилы); 

– набор струбцин; 

– набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель); 

– шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, экс-

центриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); 

– подставки для правки деталей. 



 

• окрасочный: 

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

ные); 

– пост подготовки автомобиля к окраске; 

– шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифо-

вальные 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 без-

ворсовые, материал шлифовальный); 

– окрасочная камера. 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Основной вид деятельности Параметры рабочих мест практики 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигате-

лей 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных 

двигателей, оснащенное разборочно-сборочным и 

подъемно-транспортным оборудованием, специализи-

рованным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной 

аппаратуры бензиновых, дизельных двигателей и дви-

гателей, работающих на природном газе. Рабочее место 

оснащается оборудованием для диагностики, проверки, 

регулировки и ремонта приборов систем питания, спе-

циализированным и универсальным инструментом. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомоби-

лей 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования автомобилей, диагностики электронных 

систем автомобилей. Рабочее место оснащается стен-

дами для контроля основных параметров приборов 

электрооборудования автомобиля, специализирован-

ным и универсальным инструментом. 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов 

шасси автомобиля (подвески, рамы и ходовой части). 

Имеющееся оборудование должно позволить диагно-

стировать состояние подвески автомобиля, состояние 

тормозной системы и рулевого управления автомоби-

ля. 

Проведение кузовного ремонта Рабочее место по проведению кузовного ремонта, 

должно позволить выполнять ремонт кузова различной 

сложности с использованием рихтовочного, сварочного 

и измерительного оборудования. 

Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его 

элементов, оснащенное приточно-вытяжной системой 

вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного обо-

рудования и инструмента. 

Рабочее место по покраске кузова автомобиля или де-

талей кузова, позволяющее выполнить работы с со-

блюдением требований к нанесению и сушке лакокра-

сочных покрытий. 

Организация процессов по тех- Рабочие посты, оснащенные технологическим обору-



 

ническому обслуживанию и ре-

монту автомобиля 

дованием для проведения всего перечня работ по ТО и 

ТР автомобилей. 

Рабочее место по оформлению первичной документа-

ции на ТО и ремонт автомобилей. 

Рабочее место по расчету производственной програм-

мы и технико-экономических показателей производ-

ственного участка. 

Организация процесса модерни-

зации и модификации авто-

транспортных средств. 

Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми 

испытаниями внешние скоростные характеристики 

двигателя автомобиля. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по из-

менению 

рабочих параметров систем управления двигателем. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по ме-

ханической обработке деталей автомобиля с целью 

улучшения их характеристик. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы опре-

делению ресурса оборудования. 

4.4.4. 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 за-

даний. 

ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

– автомобиль; 

– диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с необхо-

димым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцил-

лограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, газоанализатор, дымомер, 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; 

– шиномонтажное оборудование; 

– верстаки с тисками; 

– стенд для регулировки углов установки колес; 

– оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 



 

– агрегаты автомобиля, закрепленные на кантователях (двигатели, коробки пере-

дач, ведущие мосты и т.д.); 

– подъемно-транспортное оборудование. 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля по направлению – проведение кузовного ремонта: 

– автомобиль или кузов автомобиля; 

– подъемник двухстоечный; 

– пневмолиния или компрессор; 

– подкатной домкрат; 

– подкатной стапель; 

– система проверки геометрии кузова; 

– инструментальная тележка с набором инструмента; 

– переносная лампа; 

– приточно-вытяжная вентиляция; 

– комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

– набор инструмента для рихтовки кузова, гидравлические растяжки; 

– споттер; 

– сварочный полуавтомат; 

– набор инструмента для вклейки стекол; 

– отрезной и шлифовальный инструмент; 

– пост подготовки к покраске кузова; 

– окрасочно-сушильная камера; 

– оборудование для подбора краски автомобиля; 

– технологическая оснастка для нанесения лакокрасочных материалов. 

 


