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1. Общие положения и характеристика образовательной программы 

 

1.1 Общие положения 
 

Настоящая основная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (далее – ООП 

СПО, программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана на осно-

ве требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по  специальности 23.02.07 Техни-

ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 

1568.  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия обра-

зовательной деятельности. ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя следующие документы: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, уста-

новленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работода-

телей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы в рамках ФГОС.   

Формы обучения: очная.  

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Сроки получения СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в очной форме обучения 

 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения про-

граммы 

среднего общего образова-

ния 

Специалист 2 года 10 месяцев 

основного общего образо-

вания 

3 года 10 месяцев 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Специалист. 

Задачами программы являются: 

- подготовка обучающихся по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалифика-

ций; 

- подготовка специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке труда и 

продолжать свое образование и обучение; 

 - подготовка активного и сознательного гражданина. 
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1.2 Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

Нормативную базу разработки ППССЗ составляют: 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании   Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ   (в действующей редакции);  

- Устав Государственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» № 1551 от 07 июля 

2015 года, лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня профес-

сий и специальностей, уровней подготовки серия 40Л01 № 0001589 от 16.06.2016 г.; 

- ФГОС СПО  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1568; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (в ред от 29.06.2017 г.); 

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

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности) (в действующей редакции);  

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

- Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, рекомендованных 

ФУМО; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 06-156 "О методических рекомендаци-

ях" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям") 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

2. Структура образовательной программы 

 

2.1  Объем часов и структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы состоит из обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. В соответствии с ФГОС обязательная 

часть должна составлять не более 70% объема нагрузки, предусмотренной сроком освоения 

данной программы указанным во ФГОС. Не менее 30% - предусмотрено для формирования 

вариативной части, распределяемой техникумом при разработке образовательной програм-

мы, направленной на освоение дополнительных элементов, с целью обеспечения соответ-

ствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновремен-

ным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению специ-

альности СПО. Программа по профессии реализуется на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения программы по специальности в очной форме обучения для лиц, обуча-

ющихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расче-

та: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неде-

лю) 

 

39 нед. 

промежуточная аттестация   2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

Учреждение предоставляет возможность сдачи Единого государственного экзамена по 

программе среднего общего образования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 23.02.07 Техни-

ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности, указанных в ФГОС СПО, и к выполне-

нию работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Образовательная программа содержит циклы: общепрофессиональный цикл; професси-

ональный цикл; государственная итоговая аттестация. 

В программе определены виды профессиональной деятельности и входящие в них про-

фессиональные компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образо-

вательной программы. Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-

измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по каждой 

профессиональной компетенции 

 

2.2. Особенности формирования вариативной части. 
 

Вариативная часть распределена на увеличение  часов федерального компонента обще-

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей.  
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 70 % от общего объема 

времени отведено на освоение основ военной службы. На третьем курсе предусмотрено проведе-

ние учебных сборов для юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»).  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов, установленная учебным планом, 

составляет 36 часов в неделю. 
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2.3. Учебный план и календарный учебный график.  
 

Учебный план содержит следующие характеристики ОП по профессии:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семест-

рам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисципинарных курсов, учебной и производственной практики);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисципли-

нарным курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям и их составляющим;  

- форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

-  объем каникул по годам обучения.  

Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным гра-

фиком. В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП профессии: 

теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая аттестация, ка-

никулы. На основании данной формы разрабатывается график учебного процесса  Программой 

предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Выпускная квалификационная 

работа по специальности проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответство-

вать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в об-

разовательную программу 
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1. План образовательной деятельности 

 

и
н

д
ек

с
 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Объем образовательной программы (академических часов) 

Распределение  нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

В
С

Е
Г

О
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
I курс II курс III курс IV курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 
5 сем 

6 

сем 
5 сем 

6 

сем 

З
ач

ет
ы

 

Э
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за

м
ен

ы
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 в

о
 в
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и
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о
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и

и
 

с 
п

р
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о
д
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ат
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ем

 

по учебным дис-

циплинам и МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

Промежуточ-

ная аттестация 
17 24 17 24 17 24 17 24 

Т
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ч

ес
к
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е 
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ч

ен
и

е 
Л
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о

р
ат

о
р

н
ы

е 
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со
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о

-

ты
 (

п
р

о
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ты
) 

К
о

н
су

л
ь
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ц
и

я
 

Э
к
за

м
ен

ы
 

1
7
 

2
2

т+
2

п
/а

 

            

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 

ОО.00 Общеобразовательный цикл 
0З/9ДЗ/3Э 0/0/3 1424 20 1404 

134

4 
60   0 0 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОУП.00 Обязательные учебные предметы 
0З/9ДЗ/3Э 0/0/3 1196 20 1176 

111

6 
60   0 0 0 510 666 0 0 0 0 0 0 

ОУП.01 Русский язык  0/Э Э 78   78 78           34 44             

ОУП.02 Литература 0/ДЗ   117   117 117           51 66             

ОУП.03 Иностранный язык 0/ДЗ   117   117 117           51 66             

ОУП.04 Математика 0/Э Э 234   234 234           102 132             

ОУП.05 История 0/ДЗ   78   78 78           34 44             

ОУП.06 Физическая культура 0/ДЗ   117   117 117           51 66             

ОУП.07 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
0/ДЗ   70   70 70           34 36       

  
  

  

ОУП.08 Астрономия 0/ДЗ   36   36 36             36             

  Индивидуальный проект     20 20 0 0                           

ОУП.09 Информатика 0/ДЗ   95   95 55 40         51 44             

ОУП.10 Физика 0/Э Э 190   190 170 20         102 88             

ОУП.11 Родная литература 0/ДЗ   44   44 44             44             

ОУП.д 

Дополнительные учебные пред-

меты     
228   228 228           102 126 0 0 0 0 0 0 
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ОУП.12 Введение в специальность      
228   228 228           102 126 0 0 0 0 0 0 

ОП.00 
Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл 
0З/3ДЗ/0Э   452 0 452 452 0 0 0 0 0 0 0 64 140 112 64 72 0 

ОП.01 Основы философии 
 -,-,-,-,-,ДЗ,-,-

,-,- 
  48   48 48                   48       

ОП.02 История 
 -,-,-,-,ДЗ,-,-,-

,-,- 
  48   48 48                 48         

ОП.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

 -,-,-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 
  178   178 178               32 46 32 32 36   

ОП.04 Физическая культура 
 -,-,-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 
  178   178 178               32 46 32 32 36   

ЕН.00 

Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
0З/3ДЗ/0Э   206 0 206 206 0 0 0 0 0 0 0 

12

6 
80 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  -,-,-,-,ДЗ,-   106   106 106               62 44         

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 -,-,ДЗ,-,-,-,-,-

,- 
  64   64 64               64           

ЕН.03 

Экологические основы природо-

пользования 
 -,-,-,-,ДЗ,-   36   36 36                 36         

АДД.00 Адаптационные дисциплины     0   0 0                           

ОП.00 

Общепрофессиональные дисци-

плины 
0З/8ДЗ/0Э 0/0/3 904 0 904 904 0 0 0 0 0 0 0 

27

0 
408 100 90 36 0 

ОП.01 Инженерная графика 
 -,-,ДЗ,-,-,-,-,-

,- 
  64   64 64               64           

ОП.02 Техническая механика 
 -,-,-,ДЗ,-,-,-,-

,- 

 -,-,-

,Эк 
172   172 172               64 108         

ОП.03 Электротехника и электроника 
  

 -,-,-

,Эк 
156   156 156               64 92         

ОП.04 Материаловедение    -,-,Эк 78   78 78               78           

ОП.05 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 -,-,-,-,-,ДЗ,-,-   90   90 90                     90     

ОП.06 

Экономика и организация произ-

водства 
 -,-,-,ДЗ,-,-,-,-   100   100 100                 100         

ОП.07 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
 -,-,-,ДЗ,-,-,-,-   48   48 48                 48         

ОП.08 Охрана труда   -,-,-,-,-,-,ДЗ,-   36   36 36                       36   

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 -,-,-,-,-,-,-

,ДЗ,-,- 
  68   68 68                   68       

ОП.10 Компьютерная графика  -,-,-,ДЗ,-,-,-,-   60   60 60                 60         

ОП.11 

Основы предпринимательской 

деятельности 
 -,-,-,-,-,-,-

,ДЗ,-,-   32   32 32                   32       
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П.00 Профессиональный цикл 0З/9ДЗ/3Эм 0/0/6 2326 0 2326 2326 0 0 0 0 0 0 0 116 200 364 674 972 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 0З/9ДЗ/3Эм 0/0/6 2326 0 2326 2326 0 0 0 0 0 0 0 116 200 364 674 972 0 

ПМ.01 

Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств 
0З/4ДЗ/1Эм 0/0/4 

1222

2 
0 1222 

122

2 
0 0 0 0 0 0 0 

11

6 
200 286 404 216 0 

МДК 

01.01 Устройство автомобилей 
  

 -,-

,Э,Эk1,

-,-,- 
270   270 270               116 92 62       

МДК 

01.02 
Автомобильные эксплуатаци-

онные материалы 
  

 -,-,-,-

,Эk1,-,-

,- 
64   64 64                   64       

МДК 

01.03 

Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

  

 -,-,-,-

,Эk2,-,-

,- 
64   64 64                   64       

МДК 

01.04 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двига-

телей 

  

 -,-,-,-

,Эk2,-,-

,- 
96   96 96                   96       

МДК 

01.05 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомоби-

лей 

  
 -,-,-,-,-

,Э,-,- 
76   76 76                     76     

МДК 

01.06 
Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 
 -,-,-,-,-,ДЗ,-,-   76   76 76                     76     

МДК 

01.07 Ремонт кузовов автомобилей 
 -,-,-,-,-,ДЗ,-,-   72   72 72                     72     

УП.01 Учебная практика ДЗ   180   180 180                 108   72     

ПП.01 Производственная практика ДЗ   324   324 324                     108 216   

  Демонстрационный экзамен   Эм 0   0 0                           

ПМ.02 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств 

0З/1ДЗ/1Эм 0/0/1 312 0 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 264 0 

МДК 

02.01 Техническая документация 
  

 -,-,-,-,-

,-,Э,-,-,- 48   48 48                     48     

МДК 

02.02 
Управление процессом техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автомобилей 

    144   144 144                   

 

  
 

  

 

144 
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МДК 

02.03 
Управление коллективом ис-

полнителей 
    48   48 48                   

  
  

48 
  

УП.02 Учебная практика     
 

  0 0                           

ПП.02 Производственная практика ДЗ   72   72 72                       72   

  Демонстрационный экзамен   Эм 0   0 0                           

ПМ.03 
Организация процессов мо-

дернизации и модификации 

автотранспортных средств 

0З/2ДЗ/1Эм   348 0 348 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 

МДК 

03.01 
Особенности конструкций ав-

тотранспортных средств 
    48   48 48                 

  
  

  
48 

  

МДК 

03.02 

Организация работ по модер-

низации автотранспортных 

средств 

    52   52 52                 

  

  

  

52 

  

МДК 

03.03 Тюнинг автомобилей 
    52   52 52                 

  
  

  
52 

  

МДК 

03.04 
Производственное оборудова-

ние 
    52   52 52                 

  
  

  
52 

  

УП.03 Учебная практика ДЗ   
 

  
  

                         

ПП.03 Производственная практика ДЗ   144   144 144                       144   

  Демонстрационный экзамен   Эм 0   0 0                           

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
0З/2ДЗ 0/0/1 300 0 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 222 144 0 

МДК 

04.01 

Выполнение работ по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
  

 -,-,-,-,-

,Э,-,- 
156   156 156                   78 78     

УП.04 Учебная практика ДЗ   144   144 144                     144     

ПП.04 Производственная практика ДЗ   144   144 144                       144   

  Демонстрационный экзамен     0   0 0                           

  Всего     5312 20 5292 5232 60 0 0 0 0 612 792 576 828 576 828 1080 0 

ПДП Преддипломная практика     144                                 

  Промежуточная аттестация     216                   72 36 36 36   36   

ГИА 

Государственная итоговая аттеста-

ция (в виде демонстрационного     
216                                 
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экзамена) 

  Самостоятельная работа       20                               

  Всего 0З/32ДЗ/3Эм 14 5888 20 5292 5232 60   0 0 0 612 864 612 864 612 828 1116 0 

Общее количество консультаций на группу               

в
се

г
о

  

дисциплина и МДК 612 792 576 720 576 504 504 0 

учебной практики 0 0 0 108 0 216 72 0 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация производственной практики 0 0 0 0 0 108 504 0 

Выпускная квалификационная работа  в виде демонстрационного экзамена с 15 

июня по 28 июня - 2 недели 

экзаменов   3 2 2 2 2   3 

дифф.зачетов   9 2 6 3 5 7   

зачетов                 

 

Выпускная квалификационная работа по специальности проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессио-

нальных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 
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2. Календарный учебный график 

 

К  
У 
Р 
С 
Ы 

сентябрь 30 октябрь 31   ноябрь   30 декабрь 31   январь 31   февраль28   март   31   апрель  30 май    31   июнь  
30 

1 8 
1
5 

2
2 

2
9 

6 
1
3 

2
0 

2
7 

3 
1
0 

1
7 

2
4 

1 8 
1
5 

2
2 

2
9 

5 
1
2 

1
9 

2
6 

2 9 
1
6 

2
3 

2 9 
1
6 

2
3 

3
0 

6 
1
3 

2
0 

2
7 

4 
1
1 

1
8 

2
5 

1 8 

7 
1
4 

2
1 

2
8 

5 
1
2 

1
9 

2
6 

2 9 
1
6 

2
3 

3
0 

7 
1
4 

2
1 

2
8 

4 
1
1 

1
8 

2
5 

1 8 
1
5 

2
2 

1 8 
1
5 

2
2 

2
9 

5 
1
2 

1
9 

2
6 

3 
1
0 

1
7 

1
4 

3
1 

7 
1
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

                                                                                    

1                                    =  =                   22                       

2                                 Э  =  =                                         У У 

3                                 Э  =  =                             У У У У У У П П 

4                             У У П  =  = П П П П П П П П П П П П П Э ПП ПД 

                                          

  
Обозначения:  1.  Учебная практика - У                     6. Учебные сборы (от военкомата) - С 

  

        
2. Производственная практика- П 

  
7.  Промежуточная аттестация - Э   

  

        
3.  Преддипломная практика- ПП 

       
8. Каникулы -    = 

      
  

  

        
4. Выполнение дипломного проекта- ПД 

                
  

  

        
5. Защита дипломного проекта - ГИА                                       

  
 

      июль  31   

те
о
р
е
ти

-

ч
е

с
ко

е
  

о
б

у
ч
е
-

н
и
е
 

п
р
о
м

е
ж

у
т 

а
тт

е
с
та

ц
 

Практика 

В
ы

п
о
л

н
е
н
и
е
 

Д
П

 

З
а
щ

и
та

 Д
П

 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

 

В
С

Е
Г

О
 

15 22 29 6 13 20 27 

у
ч
е

б
н
а
я
 

п
р
о
и
з-

в
о
д

 

п
р
е
д

д
и
-

п
л

о
м

н
 

21 28 5 12 19 26 2 

 
  

42 43 44 45 46 47 48 нед. час. нед. нед. нед. 
  

нед. 
  нед. нед. нед 

                                  

Э Э  =  =  =  =  = 39 1404 2           11 52 

У Э  =    =  =  = 36 1296 2 3         11 52 

П Э  =    =  =  = 30 1080 2 6 3       11 52 

ГИА           14 504 1 2 14 4 4 2 2 43 

       
119 4284 7 11 17 4 4 2 35 199 
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3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Учебные 

сборы 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6  7 8 

I 39,0 - - 2 - - 11 52 

II 36,0 3,0 - 2 - - 11 52 

III 30,0 6,0 3,0 2 - 1 11 52 

IV 14,0  16,0 1 2 - 2 43 

Всего 
141 9,0 19,0 7 2 1 35 199 
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         3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

Виды деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Тех-

ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 Возможные места работы: на предприятиях по техническому обслуживанию и ре-

монту автомобилей.  

Медицинские противопоказания: проблемы со зрением и слухом; заболевания сер-

дечно-сосудистой системы; нервные расстройства; проблемы с опорно-двигательной си-

стемой. 

Требования к личным, профессионально значимым качествам и индивидуальным 

способностям обучающихся и выпускников:  

обладать способностью к концентрации внимания; 

точная координация и аккуратность; 

быстрота реакции и хороший глазомер; 

уравновешенность; 

хорошие технические знания; 

физическая подготовка. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

специалист 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

осваивается 

Организация процесса по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

Организация процессов по техниче-

скому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств 

осваивается 

Организация процесса модерниза-

ции и модификации автотранспорт-

ных средств 

Организация процессов модерниза-

ции и модификации автотранспорт-

ных средств 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 осваивается 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессио-

нальных и общих компетенций. Выпускник, освоивший программу СПО по специально-

сти должен обладать общими компетенциями: 

4.1 Общие компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного кон-

текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных обще-

человеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной де-

ятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности 
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в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; сред-

ства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; строить простые высказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности  должен обладать 

профессиональными 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 двига-

телей. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче-

ской документацией. 

 ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

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 подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделе-

ния, 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. 

 

ВД. 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

Иметь практический опыт Умения Знания Материально техни-

ческие  ресурсы 

Приемка и подготовка авто-

мобиля к диагностике Общая 

органолептическая диагно-

стика автомобильных двига-

телей по внешним признакам 

Проведение инструменталь-

ной диагностики автомо-

бильных двигателей Оценка 

результатов диагностики ав-

томобильных двигателей 

Оформление диагностиче-

ской карты автомобиля 

Принимать автомобиль 

на диагностику, прово-

дить беседу с заказчиком 

для выявления его жалоб 

на работу автомобиля, 

проводить внешний 

осмотр автомобиля, со-

ставлять необходимую 

документацию; Выявлять 

по внешним признакам 

отклонения от нормаль-

ного технического состо-

яния двигателя, делать на 

их основе прогноз воз-

можных неисправностей; 

Выбирать методы диа-

гностики, выбирать не-

Марки и модели ав-

томобилей, их техни-

ческие характеристи-

ки и особенности кон-

струкции. Техниче-

ские документы на 

приёмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологические ос-

новы общения с за-

казчиками. Устрой-

ство и принцип дей-

ствия систем и меха-

низмов двигателя, 

регулировки и техни-

ческие параметры 

исправного состояния 

Автомобиль учебный 

ВАЗ 2107, автомобиль 

учебный ГАЗ, подъ-

емник двух стоечный, 

шиномонтажное обо-

рудование, двигатель 

внутреннего сгорания 

ВАЗ, ГАЗ, передняя 

подвеска «Москвич», 

рулевое управление 

«ЗИЛ», главная пере-

дача «ЗИЛ», кардан-

ная передача в сборе, 

КПП ВАЗ, ГАЗ, разда-

точная коробка, блок 

цилиндров ВАЗ, Ком-

плект деталей КШМ, 
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обходимое диагностиче-

ское оборудование и ин-

струмент, подключать и 

использовать диагности-

ческое оборудование, 

выбирать и использовать 

программы диагностики, 

проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти. Использовать техно-

логическую документа-

цию на диагностику дви-

гателей, соблюдать ре-

гламенты диагностиче-

ских работ, рекомендо-

ванные автопроизводи-

телями. Читать и интер-

претировать данные, по-

лученные в ходе диагно-

стики. 

Определять по результа-

там диагностических 

процедур неисправности 

механизмов и систем 

автомобильных двигате-

лей, оценивать остаточ-

ный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых 

деталей, принимать ре-

шения о необходимости 

ремонта и способах 

устранения выявленных 

неисправностей. Исполь-

зовать технологическую 

документацию на диа-

гностику двигателей, 

соблюдать регламенты 

диагностических работ, 

рекомендованные авто-

производителями. Читать 

и интерпретировать дан-

ные, полученные в ходе 

диагностики. Применять 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике двигате-

лей. Заполнять форму 

диагностической карты 

автомобиля. Формулиро-

вать заключение о тех-

ническом состоянии ав-

томобиля 

двигателей, основные 

внешние признаки 

неисправностей авто-

мобильных двигате-

лей различных типов. 

Устройство и прин-

цип действия систем и 

механизмов двигате-

ля, диагностируемые 

параметры работы 

двигателей, методы 

инструментальной 

диагностики двигате-

лей, диагностическое 

оборудование для 

автомобильных дви-

гателей, их возможно-

сти и технические 

характеристики, обо-

рудование коммута-

ции. Основные неис-

правности двигателей 

и способы их выявле-

ния при инструмен-

тальной диагностике. 

Знать правила техни-

ки безопасности и 

охраны труда в про-

фессиональной дея-

тельности. Основные 

неисправности авто-

мобильных двигате-

лей, их признаки, 

причины и способы 

устранения. Коды 

неисправностей, диа-

граммы работы элек-

тронного контроля 

работы автомобиль-

ных двигателей, пре-

дельные величины 

износов их деталей и 

сопряжений. Техни-

ческие документы на 

приёмку автомобиля в 

технический сервис. 

Содержание диагно-

стической карты ав-

томобиля, техниче-

ские термины, типо-

вые неисправности. 

Информационные 

программы техниче-

ской документации по 

диагностике автомо-

билей 

комплект деталей 

ГРМ, комплект дета-

лей системы охлажде-

ния, комплект деталей 

смазки, масляный 

насос в разрезе, мас-

ляный фильтр в разре-

зе, комплект деталей 

системы питания, топ-

ливный фильтр в раз-

резе, форсунка (ин-

жектор) в разрезе, 

фильтрующий элемент 

воздухоочистителя, 

комплект деталей си-

стемы зажигания, ка-

тушка зажигания, пре-

рыватель-

распределитель, ком-

плект деталей элек-

трооборудования, ге-

нератор, стартер, ком-

плект деталей перед-

ней подвески, ком-

плект деталей рулево-

го оборудования, ком-

плект деталей тормоз-

ной системы, главный 

тормозной цилиндр в 

разрезе, тормозные 

колодки, стенд «Си-

стема питания», стенд 

«ГРМ автомобиля», 

стенд «Крепежные 

детали». 

Двигатель внутренне-

го сгорания ВАЗ, ГАЗ, 

блок цилиндров ВАЗ, 

комплект деталей 

КШМ, комплект дета-

лей ГРМ, комплект 

деталей системы 

охлаждения, комплект 

деталей смазки двига-

теля, масляный насос 

в разрезе, масляный 

фильтр в разрезе, ком-

плект деталей системы 

питания, топливный 

фильтр в разрезе, фор-

сунка (инжектор) в 

разрезе, фильтрующий 

элемент воздухоочи-

стителя, стенд «ГРМ 

автомобиля». 

 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей со-

гласно технологической документации. 

Приём автомобиля на техни-

ческое обслуживание. Опре-

Принимать заказ на тех-

ническое обслуживание 

Марки и модели ав-

томобилей, их техни-
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деление перечней работ по 

техническому обслуживанию 

двигателей. Подбор оборудо-

вания, инструментов и рас-

ходных материалов. Выпол-

нение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей. 

Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической 

документации 

автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, со-

ставлять необходимую 

приемочную документа-

цию. Определять пере-

чень регламентных работ 

по техническому обслу-

живанию двигателя. Вы-

бирать необходимое обо-

рудование для проведе-

ния работ по техниче-

скому обслуживанию 

автомобилей, определять 

исправность и функцио-

нальность инструментов, 

оборудования; 

определять тип и количе-

ство необходимых экс-

плуатационных материа-

лов для технического 

обслуживания двигателя 

в соответствии с техни-

ческой документацией 

подбирать материалы 

требуемого качества в 

соответствии с техниче-

ской документацией. 

Определять перечень 

регламентных работ по 

техническому обслужи-

ванию двигателя. Выби-

рать необходимое обору-

дование для проведения 

работ по техническому 

обслуживанию автомо-

билей, определять ис-

правность и функцио-

нальность инструментов, 

оборудования; 

определять тип и количе-

ство необходимых экс-

плуатационных материа-

лов для технического 

обслуживания двигателя 

в соответствии с техни-

ческой документацией 

подбирать материалы 

требуемого качества в 

соответствии с техниче-

ской документацией. 

Применять информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при состав-

лении отчетной докумен-

тации по проведению 

технического обслужи-

вания автомобилей. За-

полнять форму наряда на 

проведение технического 

обслуживания автомоби-

ля. Заполнять сервисную 

ческие характеристи-

ки, особенности кон-

струкции и техниче-

ского обслуживания. 

Технические доку-

менты на приёмку 

автомобиля в техни-

ческий сервис. Пси-

хологические основы 

общения с заказчика-

ми. Перечни и техно-

логии выполнения 

работ по техническо-

му обслуживанию 

двигателей. 

Виды и назначение 

инструмента, приспо-

соблений и материа-

лов для обслуживания 

и двигателей. 

Требования охраны 

труда при работе с 

двигателями внутрен-

него сгорания. 

Устройство двигате-

лей автомобилей, 

принцип действия его 

механизмов и систем, 

неисправности и спо-

собы их устранения, 

основные регулиров-

ки систем и механиз-

мов двигателей и тех-

нологии их выполне-

ния, свойства техни-

ческих жидкостей. 

Перечни регламент-

ных работ, порядок и 

технологии их прове-

дения для разных ви-

дов технического об-

служивания. Особен-

ности регламентных 

работ для автомоби-

лей различных марок. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики приме-

няемых в профессио-

нальной деятельности 

материалов. Физиче-

ские и химические 

свойства горючих и 

смазочных материа-

лов. Области приме-

нения материалов. 

Формы документации 

по проведению тех-

нического обслужи-

вания автомобиля на 

предприятии техниче-
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книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о вы-

полненной работе. 

ского сервиса, техни-

ческие термины. Ин-

формационные про-

граммы технической 

документации по тех-

ническому обслужи-

ванию автомобилей 

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

гической документацией 

Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление пер-

вичной документации для 

ремонта. Демонтаж и монтаж 

двигателя автомобиля; раз-

борка и сборка его механиз-

мов и систем, замена его от-

дельных деталей. Проведение 

технических измерений соот-

ветствующим инструментом 

и приборами. 

Ремонт деталей систем и ме-

ханизмов двигателя. Регули-

ровка, испытание систем и 

механизмов двигателя после 

ремонта 

Оформлять учетную до-

кументацию. 

Использовать уборочно-

моечное и технологиче-

ское оборудование.  

Снимать и устанавливать 

двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать 

двигатель. 

Использовать специаль-

ный инструмент и обо-

рудование при разбороч-

но-сборочных работах. 

Работать с каталогами 

деталей. Выполнять мет-

рологическую поверку 

средств измерений. Про-

изводить замеры деталей 

и параметров двигателя 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться 

инструментами и при-

способлениями для сле-

сарных работ. 

Снимать и устанавливать 

узлы и детали механиз-

мов и систем двигателя. 

Определять неисправно-

сти и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Выбирать и использовать 

специальный инстру-

мент, приборы и обору-

дование. 

Определять основные 

свойства материалов по 

маркам. 

Выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения. 

Соблюдать безопасные 

условия труда в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности ремонтируемых 

автомобильных дви-

гателей. Назначение и 

взаимодействие узлов 

и систем двигателей. 

Знание форм и содер-

жание учетной доку-

ментации. Характери-

стики и правила экс-

плуатации вспомога-

тельного оборудова-

ния. Технологические 

процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и 

сборки двигателей, 

его механизмов и си-

стем. 

Характеристики и 

порядок использова-

ния специального ин-

струмента, приспо-

соблений и оборудо-

вания.  Назначение и 

структуру каталогов 

деталей. Средства 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции. 

Устройство и кон-

структивные особен-

ности обслуживаемых 

двигателей. 

Технологические тре-

бования к контролю 

деталей и состоянию 

систем. Порядок ра-

боты   и использова-

ния контрольно-

измерительных при-

боров и инструмен-

тов. Основные неис-

правности двигателя, 

его систем и меха-

низмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства 

ремонта и восстанов-

ления   деталей двига-

теля. 

Технологические 
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процессы разборки-

сборки узлов и систем 

автомобильных дви-

гателей. Характери-

стики и порядок ис-

пользования специ-

ального инструмента, 

приспособлений и 

оборудования.  Тех-

нологии контроля 

технического состоя-

ния деталей. 

Основные свойства, 

классификацию, ха-

рактеристики, приме-

няемых в профессио-

нальной деятельности 

материалов. 

Области применения 

материалов. 

Правила техники без-

опасности и охраны 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. Регулировать 

механизмы двигателя 

и системы в соответ-

ствии с технологиче-

ской документацией. 

Проводить проверку 

работы двигателя. 

Технические условия 

на регулировку и ис-

пытания двигателя его 

систем и механизмов. 

Технологию выпол-

нения регулировок 

двигателя.  Оборудо-

вания и технологию 

испытания двигате-

лей. 

ВД. 05  Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и 

двигателей 

Иметь практический 

опыт 

Умения Знания 
Материально тех-

нические ресурсы 

Планирование производ-

ственной программы по 

эксплуатации подвижно-

го состава автомобильно-

го транспорта 

 Планирование производ-

ственной программы по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту по-

движного состава авто-

мобильного транспорта  

Планирование численно-

Производить расчет про-

изводственной мощности 

подразделения по уста-

новленным срокам; 

обеспечивать правиль-

ность и своевременность 

оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по приня-

той методологии основ-

ные технико-

экономические показате-

Действующие законода-

тельные и нормативные 

акты, регулирующие про-

изводственно-

хозяйственную деятель-

ность предприятия; 

основные технико-

экономические   показате-

ли производственной дея-

тельности; 

 методики расчета технико-

экономических показате-

компьютер, медиа-

проектор 
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сти производственного 

персонала  

Составление сметы затрат 

и калькуляция себестои-

мости продукции пред-

приятия автомобильного 

транспорта 

 Определение финансо-

вых результатов деятель-

ности предприятия авто-

мобильного транспорта 

ли производственной 

деятельности; планиро-

вать производственную 

программу на один авто-

мобиле день работы 

предприятия; 

планировать производ-

ственную программу на 

год по всему парку авто-

мобилей; оформлять до-

кументацию по результа-

там расчетов 

Организовывать работу 

производственного под-

разделения; 

обеспечивать правиль-

ность и своевременность 

оформления первичных 

документов; 

определять количество 

технических воздействий 

за планируемый период; 

определять объемы работ 

по техническому обслу-

живанию и ремонту ав-

томобилей; 

определять потребность 

в техническом оснаще-

нии и материальном 

обеспечении работ по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту авто-

мобилей; 

контролировать соблю-

дение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и 

устранять причины 

нарушений технологиче-

ских процессов; 

определять затраты на 

техническое обслужива-

ние и ремонт автомоби-

лей; 

оформлять документа-

цию по результатам рас-

четов 

Различать списочное и 

явочное количество со-

трудников; 

производить расчет пла-

нового фонда рабочего 

времени производствен-

ного персонала; 

определять численность 

персонала путем учета 

трудоемкости программы 

производства; 

рассчитывать потреб-

ность в основных и 

вспомогательных рабо-

лей производственной дея-

тельности 

Требования «Положения о 

техническом обслужива-

нии и ремонте подвижного 

состава автомобильного 

транспорта»; 

 основы организации дея-

тельности предприятия; 

системы и методы выпол-

нения технических воздей-

ствий; 

методику расчета технико-

экономических показате-

лей производственной дея-

тельности; 

нормы межремонтных 

пробегов; 

методику корректировки 

периодичности и трудоем-

кости технических воздей-

ствий; 

порядок разработки и 

оформления технической 

документации 

 Категории работников на 

предприятиях автомобиль-

ного транспорта; 

методику расчета планово-

го фонда рабочего времени 

производственного персо-

нала; 

действующие законода-

тельные и нормативные 

акты, регулирующие поря-

док исчисления и выплаты 

заработной платы; 

форм и систем оплаты тру-

да персонала; 

назначение тарифной си-

стемы оплаты труда и ее 

элементы; 

виды доплат и надбавок к 

заработной плате на пред-

приятиях автомобильного 

транспорта; 

состав общего фонда зара-

ботной платы персонала с 

начислениями; 

действующие ставки нало-

га на доходы физических 

лиц; 

действующие ставки по 

платежам во внебюджет-

ные фонды РФ 

Классификацию затрат 

предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сме-

ты затрат; 

методику калькуляции се-
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чих для производствен-

ного подразделения; 

использовать техниче-

ски-обоснованные нормы 

труда; 

производить расчет про-

изводительности труда 

производственного пер-

сонала; 

планировать размер 

оплаты труда работни-

ков; 

производить расчет 

среднемесячной заработ-

ной платы производ-

ственного персонала; 

производить расчет до-

плат и надбавок к зара-

ботной плате работни-

ков; 

определять размер ос-

новного фонда заработ-

ной платы производ-

ственного персонала; 

определять размер до-

полнительного фонда 

заработной платы произ-

водственного персонала; 

рассчитывать общий 

фонд заработной платы 

производственного пер-

сонала; 

производить расчет пла-

тежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий 

фонд заработной платы 

персонала с начисления-

ми 

Формировать смету за-

трат предприятия; 

производить расчет за-

трат предприятия по ста-

тьям сметы затрат; 

определять структуру 

затрат предприятия ав-

томобильного транспор-

та; 

калькулировать себесто-

имость транспортной 

продукции по статьям 

сметы затрат; 

графически представлять 

результаты произведен-

ных расчетов; 

рассчитывать тариф на 

услуги предприятия ав-

томобильного транспор-

та; 

оформлять документа-

цию по результатам рас-

бестоимости транспортной 

продукции; 

способы наглядного пред-

ставления и изображения   

данных; 

методы ценообразования 

на предприятиях автомо-

бильного транспорта 

Методику расчета   дохо-

дов предприятия; 

методику расчета валовой 

прибыли предприятия; 

общий и специальный 

налоговые режимы; 

действующие ставки нало-

гов, в зависимости от вы-

бранного режима налого-

обложения; 

методику расчета величи-

ны чистой прибыли; 

порядок распределения и 

использования прибыли 

предприятия; 

методы расчета экономи-

ческой эффективности 

производственной дея-

тельности предприятия; 

методику проведения эко-

номического анализа дея-

тельности предприятия 
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четов 

Производить расчет ве-

личины доходов пред-

приятия; 

производить расчет ве-

личины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет нало-

га на прибыть предприя-

тия; 

производить расчет ве-

личины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать   экономи-

ческую эффективность 

производственной дея-

тельности; 

проводить анализ резуль-

татов деятельности пред-

приятия автомобильного 

транспорта 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

Формирование состава и 

структуры основных 

фондов предприятия ав-

томобильного транспор-

та. Формирование состава 

и структуры оборотных 

средств предприятия ав-

томобильного транспорта  

Планирование матери-

ально-технического 

снабжения производства 

Проводить оценку стои-

мости основных фондов; 

анализировать объем и 

состав основных фондов 

предприятия автомо-

бильного транспорта; 

определять техническое 

состояние основных 

фондов; 

анализировать движение 

основных фондов; 

рассчитывать величину 

амортизационных отчис-

лений; 

определять эффектив-

ность использования ос-

новных фондов 

Определять потребность 

в оборотных средствах; 

нормировать оборотные 

средства предприятия; 

определять эффектив-

ность использования 

оборотных средств; 

выявлять пути ускорения 

оборачиваемости обо-

ротных средств предпри-

ятия автомобильного 

транспорта  

Определять потребность 

предприятия автомо-

бильного транспорта в 

объектах материально-

технического снабжения 

в натуральном и стои-

Характерные особенности 

основных фондов пред-

приятий автомобильного 

транспорта; 

классификацию основных 

фондов предприятия; 

виды оценки основных 

фондов предприятия; 

особенности структуры 

основных фондов пред-

приятий автомобильного 

транспорта; 

методику расчета показа-

телей, характеризующих 

техническое состояние и 

движение основных фон-

дов предприятия; методы 

начисления амортизации 

по основным фондам; 

методику оценки эффек-

тивности использования 

основных фондов 

Состав и структуру обо-

ротных средств предприя-

тий автомобильного транс-

порта; 

стадии кругооборота обо-

ротных средств; 

принципы и методику 

нормирования оборотных 

фондов предприятия; 

методику расчета показа-

телей   использования ос-

новных средств 

Цели материально-
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мостном выражении технического снабжения 

производства; 

задачи службы материаль-

но-технического снабже-

ния; 

объекты материального 

снабжения на предприяти-

ях автомобильного транс-

порта; 

методику расчета затрат по 

объектам материально-

технического снабжения в 

натуральном и стоимост-

ном выражении 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразде-

ления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

Подбор и расстановка 

персонала, построение 

организационной струк-

туры управления Постро-

ение системы мотивации 

персонала  

Построение системы кон-

троля деятельности пер-

сонала  

Руководство персоналом  

Принятие и реализация 

управленческих решений 

 Осуществление комму-

никаций  

Документационное обес-

печение управления и 

производства  

Обеспечение безопасно-

сти труда персонала 

Оценивать соответствие 

квалификации работника 

требованиям к должно-

сти 

Распределять должност-

ные обязанности 

Обосновывать расста-

новку рабочих по рабо-

чим местам в соответ-

ствии с объемом работ и 

спецификой технологи-

ческого процесса 

 Выявлять потребности 

персонала 

Формировать факторы 

мотивации персонала 

Применять соответству-

ющий метод мотивации 

Применять практические 

рекомендации по теори-

ям поведения людей 

(теориям мотивации) 

Устанавливать парамет-

ры контроля (формиро-

вать «контрольные точ-

ки») 

Собирать и обрабатывать 

фактические результаты 

деятельности персонала 

Сопоставлять фактиче-

ские результаты деятель-

ности персонала с задан-

ными параметрами (пла-

нами) 

Оценивать отклонение 

фактических результатов 

от заданных параметров 

деятельности, анализи-

ровать причины откло-

нения 

Принимать и реализовы-

вать корректирующие 

действия по устранению 

отклонения или пере-

смотру заданных пара-

Сущность, систему, мето-

ды, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Квалификационные требо-

вания ЕТКС по должно-

стям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по 

ТО и ремонту автомоби-

лей», «Мастер участка» 

Разделение труда в органи-

зации 

Понятие и типы организа-

ционных структур управ-

ления 

Принципы построения ор-

ганизационной структуры 

управления 

Понятие и закономерности 

нормы управляемости  

Сущность, систему, мето-

ды, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и механизм моти-

вации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, мето-

ды, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и механизм кон-

троля деятельности персо-

нала 

Виды контроля деятельно-

сти персонала 

Принципы контроля дея-

тельности персонала 

Влияние контроля на пове-

дение персонала 

Метод контроля «Управ-

ленческая пятерня» 

Нормы трудового законо-

дательства по дисципли-

нарным взысканиям 

Положения нормативно-

правового акта «Правила 
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метров («контрольных 

точек») 

Контролировать соблю-

дение технологических 

процессов и проверять 

качество выполненных 

работ 

Подготавливать отчет-

ную документацию по 

результатам контроля  

Координировать дей-

ствия персонала 

Оценивать преимущества 

и недостатки стилей ру-

ководства в конкретной 

хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. 

Диагностировать управ-

ленческую задачу (про-

блему) 

Выставлять критерии и 

ограничения по вариан-

там решения управленче-

ской задачи 

Формировать поле аль-

тернатив решения управ-

ленческой задачи 

Оценивать альтернативы 

решения управленческой 

задачи на предмет соот-

ветствия критериям вы-

бора и ограничениям 

Осуществлять выбор ва-

рианта решения управ-

ленческой задачи 

Реализовывать управлен-

ческое решение 

Формировать (отбирать) 

информацию для обмена 

Кодировать информацию 

в сообщение и выбирать 

каналы передачи сооб-

щения 

Применять правила де-

кодирования сообщения 

и обеспечивать обратную 

связь между субъектами 

коммуникационного 

процесса 

Предотвращать и разре-

шать конфликты  

Разрабатывать и оформ-

лять техническую доку-

ментацию 

Оформлять управленче-

скую документацию 

Соблюдать сроки форми-

рования управленческой 

документации. Оцени-

вать обеспечение произ-

водства средствами по-

оказания услуг (выполне-

ния работ) по ТО и ремон-

ту автомототранспортных 

средств» 

Положения действующей 

системы менеджмента ка-

чества Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента 

Понятие стиля руковод-

ства, одномерные и дву-

мерные модели стилей ру-

ководства 

Понятие и виды власти 

Роль власти в руководстве 

коллективом 

Баланс власти 

Понятие и концепции ли-

дерства 

Формальное и неформаль-

ное руководство коллекти-

вом 

Типы работников по мат-

рице «потенциал-объем 

выполняемой работы» 

 Сущность, систему, мето-

ды, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и виды управлен-

ческих решений 

Стадии управленческих 

решений 

Этапы принятия рацио-

нального решения 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

Сущность, систему, мето-

ды, принципы, уровни и 

функции менеджмента 

Понятие и цель коммуни-

кации 

Элементы коммуникаци-

онного процесса 

Этапы коммуникационного 

процесса 

Понятие вербального и 

невербального общения 

Каналы передачи сообще-

ния 

Типы коммуникационных 

помех и способы их мини-

мизации 

Коммуникационные пото-

ки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в 

конфликте 

Основы управленческого 

учета и документационно-

го обеспечения технологи-

ческих процессов по ТО и 
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жаротушения 

Оценивать обеспечение 

персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать свое-

временное обновление 

средств защиты, форми-

ровать соответствующие 

заявки 

Контролировать процес-

сы экологизации произ-

водства 

Соблюдать периодич-

ность проведения ин-

структажа 

Соблюдать правила про-

ведения и оформления 

инструктажа 

ремонту автомобильного 

транспорта 

Понятие и классификация 

документации 

Порядок разработки и 

оформления технической и 

управленческой докумен-

тации 

Правила охраны труда 

Правила пожарной без-

опасности 

Правила экологической 

безопасности 

Периодичность и правила 

проведения и оформления 

инструктажа 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразде-

ления по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Сбор информации о со-

стоянии использования 

ресурсов, организацион-

но-техническом и органи-

зационно-

управленческом уровне 

производства  

Постановка задачи по 

совершенствованию дея-

тельности подразделения, 

формулировка конкрет-

ных средств и способов 

ее решения 

 Документационное 

оформление рационали-

заторского предложения 

и обеспечение его движе-

ния по восходящей 

Сбор информации о со-

стоянии использования 

ресурсов, организацион-

но-техническом и орга-

низационно-

управленческом уровне 

производства  

Постановка задачи по 

совершенствованию дея-

тельности подразделе-

ния, формулировка кон-

кретных средств и спосо-

бов ее решения 

 Документационное 

оформление рационали-

заторского предложения 

и обеспечение его дви-

жения по восходящей 

Действующие законода-

тельные и нормативные 

акты, регулирующие про-

изводственно-

хозяйственную деятель-

ность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения 

производства материаль-

но-техническими, трудо-

выми и финансовыми ре-

сурсами 

Порядок использования 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов 

Особенности технологи-

ческого процесса ТО и 

ремонта автотранспорт-

ных средств 

Требования к организации 

технологического процес-

са ТО и ремонта авто-

транспортных средств 

Действующие законода-

тельные и нормативные 

акты, регулирующие про-

изводственно-

хозяйственную деятель-

ность 

Основы менеджмента 

Передовой опыт органи-

зации процесса по ТО и 

ремонту автотранспорт-

ных средств 

Нормативные документы 

по организации и прове-

дению рационализатор-

ской работы 

Документационное обес-

печение управления и 
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производства 

Организационную струк-

туру управления 

ВД.06. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

Иметь практический опыт Умения Знания Материально тех-

нические ресурсы 

Оценка технического состо-

яния транспортных средств 

и возможности их модерни-

зации. Работа с нормативной 

и законодательной базой при 

подготовке Т.С. к модерни-

зации. Прогнозирование 

результатов от модерниза-

ции Т.С. 

Визуально и экспери-

ментально определять 

техническое состояние 

узлов, агрегатов и меха-

низмов транспортного 

средства 

Подбирать необходимый 

инструмент и оборудо-

вание для проведения 

работ; 

Органолептическое оце-

нивание технического 

состояния транспортных 

средств (Т.С.) Приме-

нять законодательные 

акты в отношении мо-

дернизации Т.С. 

Разрабатывать техниче-

ские задания на модер-

низацию Т.С. 

Подбирать инструмент и 

оборудование для про-

ведения работ. 

Производить расчеты 

экономической эффек-

тивности от внедрения 

мероприятий по модер-

низации Т.С. 

Пользоваться вычисли-

тельной техникой; 

Анализировать резуль-

таты модернизации на 

примере других пред-

приятий (организаций). 

Конструкционные осо-

бенности узлов, агрега-

тов и деталей транс-

портных средств 

Назначение, устройство 

и принцип работы тех-

нологического оборудо-

вания для модерниза-

ции; 

Материалы, используе-

мые при производстве 

узлов, агрегатов и дета-

лей Т.С. 

Неисправности и при-

знаки неисправностей 

узлов, агрегатов и дета-

лей Т.С. 

Методики диагностиро-

вания узлов, агрегатов и 

деталей Т.С. 

Свойства и состав экс-

плуатационных матери-

алов, применяемых в 

Т.С. 

Техника безопасности 

при работе с оборудова-

нием; 

Факторы, влияющие на 

степень и скорость изно-

са узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. Назна-

чение, устройство и 

принцип работы техно-

логического оборудова-

ния для модернизации; 

Основы работы с поис-

ковыми системами во 

всемирной системе объ-

единённых компьютер-

ных сетей «Internet»; 

Законы, регулирующие 

сферу переоборудования 

Т.С, экологические нор-

мы РФ; 

Правила оформления 

документации на транс-

порте. Правила расчета 

снижения затрат на экс-

плуатацию Т.С., рента-

бельность услуг; 

Правила подсчета рас-

Автомобиль учебный 

ВАЗ 2107, автомо-

биль учебный ГАЗ, 

подъемник двух сто-

ечный, шиномонтаж-

ное оборудование, 

двигатель внутренне-

го сгорания ВАЗ, 

ГАЗ, передняя под-

веска «Москвич», 

рулевое управление 

«ЗИЛ», главная пере-

дача «ЗИЛ», кардан-

ная передача в сборе, 

КПП ВАЗ, ГАЗ, раз-

даточная коробка, 

блок цилиндров ВАЗ, 

Комплект деталей 

КШМ, комплект де-

талей ГРМ, комплект 

деталей системы 

охлаждения, ком-

плект деталей смазки, 

масляный насос в 

разрезе, масляный 

фильтр в разрезе, 

комплект деталей 

системы питания, 

топливный фильтр в 

разрезе, форсунка 

(инжектор) в разрезе, 

фильтрующий эле-

мент воздухоочисти-

теля, комплект дета-

лей системы зажига-

ния, катушка зажига-

ния, прерыватель-

распределитель, ком-

плект деталей элек-

трооборудования, 

генератор, стартер, 

комплект деталей 

передней подвески, 

комплект деталей 

рулевого оборудова-

ния, комплект дета-

лей тормозной систе-

мы, главный тормоз-

ной цилиндр в разре-

зе, тормозные колод-

ки, стенд «Система 
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хода запасных частей н 

затрат на обслуживание 

и ремонт; 

Процесс организации 

технического обслужи-

вания и текущего ремон-

та на АТП; 

Перечень работ техни-

ческого обслуживания и 

текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на 

степень и скорость изно-

са узлов, агрегатов и 

механизмов Т.С. 

питания», стенд 

«ГРМ автомобиля», 

стенд «Крепежные 

детали». 

Двигатель внутренне-

го сгорания ВАЗ, 

ГАЗ, блок цилиндров 

ВАЗ, комплект дета-

лей КШМ, комплект 

деталей ГРМ, ком-

плект деталей систе-

мы охлаждения, ком-

плект деталей смазки 

двигателя, масляный 

насос в разрезе, мас-

ляный фильтр в раз-

резе, комплект дета-

лей системы питания, 

топливный фильтр в 

разрезе, форсунка 

(инжектор) в разрезе, 

фильтрующий эле-

мент воздухоочисти-

теля, стенд «ГРМ 

автомобиля». 

 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

Работа с базами по подбору 

запасных частей к Т.С. с 

целью взаимозаменяемости. 

Проведение измерения узлов 

и деталей с целью подбора 

заменителей и определять их 

характеристики. 

Подбирать запасные 

части по VIN номеру 

Т.С. 

Подбирать запасные 

части по артикулам и 

кодам в соответствии с 

оригинальным катало-

гом; 

Читать чертежи, схемы и 

эскизы узлов, механиз-

мов и агрегатов Т.С. 

Выполнять чертежи, 

схемы и эскизы узлов, 

механизмов и агрегатов 

Т.С.  

Подбирать правильный 

измерительный инстру-

мент; 

Определять основные 

геометрические пара-

метры деталей, узлов и 

агрегатов; 

Определять технические 

характеристики узлов и 

агрегатов Т.С. 

Анализировать техниче-

ские характеристики 

узлов и агрегатов Т.С. 

Правильно выбирать 

наилучший вариант в 

расчете «цена-качество» 

из широкого спектра 

запасных частей, пред-

ставленных различными 

производителями на 

рынке. 

Классификация запас-

ных частей; 

Основные сервисы в 

сети интернет по подбо-

ру запасных частей; 

Правила черчения, стан-

дартизации и унифика-

ции изделий; 

Правила чтения техни-

ческой и технологиче-

ской документации; 

Правила разработки и 

оформления документа-

ции на учет и хранение 

запасных частей; 

Правила чтения элек-

трических схем; 

Приемов работы в 

Microsoft Excel,Word, 

MATLAB и др. про-

граммах; 

Приемов работы в двух- 

и трёхмерной системах 

автоматизированного 

проектирования и чер-

чения «КОМПАС», 

«Auto CAD».  

Метрология, стандарти-

зация и сертификация; 

Правила измерений раз-

личными инструментами 

и приспособлениями; 

Правила перевода чисел 

в различные системы 

счислений; 

Международные меры 

длины; 

Законы теории надежно-

сти механизмов, агрега-

тов и узлов Т.С.; 

Свойства металлов и 

сплавов; 

Свойства резинотехни-

ческих изделий 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 



33 

 

Производить технический 

тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование 

интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Правильно выявить и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи; 

Определить необходи-

мые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий. 

Проводить контроль 

технического состояния 

транспортного средства. 

Составить технологиче-

скую документацию 

на модернизацию и тю-

нинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаме-

няемость узлов и агрега-

тов транспортных 

средств. 

Производить сравни-

тельную оценку техно-

логического оборудова-

ния. 

Определять необходи-

мый объем используе-

мого материала 

Определить возмож-

ность изменения интерь-

ера 

Определить качество 

используемого сырья 

Установить дополни-

тельное оборудование 

Установить различные 

аудиосистемы 

Установить освещение 

Выполнить арматурные 

работы 

Графически изобразить 

требуемый результат. 

Определить необходи-

мый объем используе-

мого материала. 

Определить возмож-

ность изменения эксте-

рьера. 

Определить качество 

используемого сырья 

Установить дополни-

тельное оборудование. 

Устанавливать внешнее 

освещение. 

Графически изобразить 

требуемый результат. 

Наносить краску и пла-

стидип. 

Требования техники 

безопасности. 

Законы РФ, регламенти-

рующие произведение 

работ по тюнингу 

Технические требования 

к работам 

Особенности и виды 

тюнинга. 

Основные направления 

тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов 

автомобиля. 

Теорию двигателя 

Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга 

подвески. 

Технические требования 

к тюнингу тормозной 

системы. 

Требования к тюнингу 

системы выпуска отра-

ботанных газов. 

Особенности выполне-

ния блокировки для вне-

дорожников  

Знать виды материалов, 

применяемых в салоне 

автомобиля 

Особенности использо-

вания материалов и ос-

новы их компоновки 

Особенности установки 

аудиосистемы 

Технику оснащения до-

полнительным оборудо-

ванием. 

Современные системы, 

применяемые в автомо-

билях 

Особенности установки 

внутреннего освещения 

Требования к материа-

лам и особенности тю-

нинга салона автомоби-

ля.  

Способы увеличения, 

мощности двигателя. 

Технологию установки 

ксеноновых ламп и бло-

ка розжига. 

Методы нанесения аэро-

графии 

Технологию подбора 

дисков по типоразмеру. 

ГОСТ Р 51709-2001 про-

верки света фар на соот-

ветствие 

Особенности подбора 

материалов для прове-

дения покрасочных ра-
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Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые 

детали. 

бот 

Основные направления, 

особенности и требова-

ния к внешнему тюнин-

гу автомобилей. 

Знать особенности изго-

товления пластикового 

обвеса. 

Технологию тонирова-

ния стекол. 

Технологию изготовле-

ния и установки под-

крылок 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

Оценка технического состо-

яния производственного 

оборудования.  

Проведение регламентных 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту про-

изводственного оборудова-

ния. Определение интенсив-

ности изнашивания деталей 

производственного оборудо-

вания и прогнозирование 

остаточного ресурса. 

Визуально определять 

техническое состояние 

производственного обо-

рудования; 

Определять наименова-

ние и назначение техно-

логического оборудова-

ния; 

Подбирать инструмент и 

материалы для оценки 

технического состояния 

производственного обо-

рудования; 

Читать чертежи, эскизы 

и схемы узлов и меха-

низмов технологическо-

го оборудования; 

Обеспечивать технику 

безопасности при вы-

полнении работ по 

оценке технического 

состояния производ-

ственного оборудования; 

Определять потребность 

в новом технологиче-

ском оборудовании; 

Определять неисправно-

сти в механизмах произ-

водственного оборудо-

вания.  

Составлять графики об-

служивания производ-

ственного оборудования; 

Подбирать инструмент и 

материалы для проведе-

ния работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту производствен-

ного оборудования; 

Разбираться в техниче-

ской документации на 

оборудование; 

Обеспечивать технику 

безопасности при вы-

полнении работ по тех-

ническому обслужива-

нию производственного 

Назначение, устройство 

и характеристики типо-

вого технологического 

оборудования; 

Признаки и причины 

неисправностей обору-

дования его узлов и де-

талей; 

Неисправности обору-

дования его узлов и де-

талей; 

Правила безопасного 

владения инструментом 

и диагностическим обо-

рудованием; 

Правила чтения черте-

жей, эскизов и схем уз-

лов и механизмов техно-

логического оборудова-

ния; 

Методику расчетов при 

определении потребно-

сти в технологическом 

оборудовании; 

Технические жидкости, 

масла и смазки, приме-

няемые в узлах произ-

водственного оборудо-

вания.  

Систему технического 

обслуживания и ремонта 

производственного обо-

рудования; 

Назначение и принцип 

действия инструмента 

для проведения работ по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту произ-

водственного оборудо-

вания; 

Правила работы с тех-

нической документацией 

на производственное 

оборудование; 

Требования охраны тру-

да при проведении работ 

по техническому обслу-
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оборудования; 

Настраивать производ-

ственное оборудование 

и производить необхо-

димые регулировки. 

Прогнозировать интен-

сивность изнашивания 

деталей и узлов обору-

дования; 

Определять степень за-

груженности и степень 

интенсивности исполь-

зования производствен-

ного оборудования; 

Диагностировать обору-

дование, используя 

встроенные и внешние 

средства диагностики; 

Рассчитывать установ-

ленные сроки эксплуа-

тации производственно-

го оборудования; 

Применять современные 

методы расчетов с ис-

пользованием про-

граммного обеспечения 

ПК; 

Создавать виртуальные 

макеты исследуемого 

образца с критериями 

воздействий на него, 

применяя программные 

обеспечения ПК 

живанию и ремонту 

производственного обо-

рудования; 

Технологию работ, вы-

полняемую на производ-

ственном оборудовании; 

Способы настройки и 

регулировки производ-

ственного оборудования. 

Законы теории надежно-

сти механизмов и дета-

лей производственного 

оборудования; 

Влияние режима работы 

предприятия на интен-

сивность работы произ-

водственного оборудо-

вания и скорость износа 

его деталей и механиз-

мов; 

Средства диагностики 

производственного обо-

рудования; 

Амортизационные груп-

пы и сроки полезного 

использования произ-

водственного оборудо-

вания; 

Приемы работы в 

Microsoft Excel, 

MATLAB и др. про-

граммах; 

Факторы, влияющие на 

степень и скорость изно-

са производственного 

оборудования. 
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5. Условия реализации образовательной деятельности 

5.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной програм-

мы 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально - 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

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 и подтверждения соответствия 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности  и охраны труда 

Устройства автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Лаборатории: 
Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 
Технического обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей: 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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Материально-техническое оснащений мастерских, лабораторий, баз практик 

 

 

Мастерская Технического обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей 

Автомобиль учебный ВАЗ 2107, автомобиль учебный ГАЗ, подъемник двух стоечный, 

шиномонтажное оборудование, двигатель внутреннего сгорания ВАЗ, ГАЗ, передняя под-

веска «Москвич», рулевое управление «ЗИЛ», главная передача «ЗИЛ», карданная пере-

дача в сборе, КПП ВАЗ, ГАЗ, раздаточная коробка, блок цилиндров ВАЗ, Комплект дета-

лей КШМ, комплект деталей ГРМ, комплект деталей системы охлаждения, комплект де-

талей смазки, масляный насос в разрезе, масляный фильтр в разрезе, комплект деталей си-

стемы питания, топливный фильтр в разрезе, форсунка (инжектор) в разрезе, фильтрую-

щий элемент воздухоочистителя, комплект деталей системы зажигания, катушка зажига-

ния, прерыватель-распределитель, комплект деталей электрооборудования, генератор, 

стартер, комплект деталей передней подвески, комплект деталей рулевого оборудования, 

комплект деталей тормозной системы, главный тормозной цилиндр в разрезе, тормозные 

колодки, стенд «Система питания», стенд «ГРМ автомобиля», стенд «Крепежные детали». 

 

Лаборатория Материаловедения 

Двигатель внутреннего сгорания ВАЗ, ГАЗ, блок цилиндров ВАЗ, комплект деталей 

КШМ, комплект деталей ГРМ, комплект деталей системы охлаждения, комплект деталей 

смазки двигателя, масляный насос в разрезе, масляный фильтр в разрезе, комплект дета-

лей системы питания, топливный фильтр в разрезе, форсунка (инжектор) в разрезе, филь-

трующий элемент воздухоочистителя, стенд «ГРМ автомобиля». 

Лаборатория Автомобильных эксплуатационных материалов 

Топливный фильтр в разрезе, масляный фильтр в разрезе, масляный насос, топливный 

насос, стенд «Автомобильные эксплуатационные материалы». 

Лаборатория Электрооборудования автомобилей 

Комплект деталей системы зажигания, катушка зажигания, прерыватель-распределитель, 

комплект деталей электрооборудования, генератор, стартер, свечи зажигания, высоко-

вольтные провода, электронный блок управления (инжекторного двигателя), блок зажига-

ния (инжекторного двигателя), датчики ЭБУ. 

 
Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется на промышленных предприятиях, обеспе-

чивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование пред-

приятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответ-

ствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмот-

ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудо-

вания. 
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5.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5.3. Контроль и оценка результатов освоения  образовательной программы  

 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями и мастерами 

производственного обучения и предназначен для проверки качества освоения учебного 

материала в течение всего учебного процесса, управления учебно-воспитательным 

процессом, активизации самостоятельной работы обучающихся  и совершенствования 

методики проведения занятий.  

            Формы и процедуры текущего контроля знаний разрабатываются по каждой дис-

циплине, модулю преподавателями и мастерами производственного обучения.    

          Основными формами промежуточной аттестации по дисциплине, модулю  являют-

ся: зачет, дифференцированный зачет и экзамен.   

          Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме дифференциро-

ванного зачета, по итогам  производственной практики проводится на основании резуль-

татов, подтвержденных документами соответствующих организаций,  на базе которых 

проходила производственная практика. 

            Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

           Для промежуточной аттестации они разрабатываются и утверждаются образова-

тельной организацией самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы 

Государственная итоговая аттестации проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Для государственной итого-

вой аттестации по программе, на основе типовых заданий, разрабатываются задания по 

демонстрационному экзамену. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в государствен-

ную итоговую аттестацию, определяется образовательной организацией среднего профес-
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сионального образования и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала итоговой аттестации. Студентам  создаются необходимые условия для 

подготовки, включая проведения консультаций. 

 

5.4 Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Воспитательная деятельность в техникуме представлена как непрерывный процесс 

создания условий для формирования общекультурных компетенций выпускников, станов-

ления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента, формирование профес-

сиональной направленности, формирование здорового образа жизни и экологической 

культуры, развитие сотрудничества студента и преподавателя, развитие творческой дея-

тельности, соотнесенной с общим контекстом его будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Воспитательная деятельность в техникуме реализуется по пяти основным направле-

ниям: гуманитарно-эстетическому, социально-правовому, спортивно-оздоровительному, 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному. 

В основе работы техникума лежат следующие ценности и нормы: справедливость, 

доброта, истина, красота. Они являются традиционными и закрепляются во всех проводи-

мых мероприятиях: открытые уроки, тематические и предметные недели, выставки техни-

ческого творчества, конкурсы профмастерства, уроки мужества, дни здоровья, общетех-

никумовские праздники, концерты, КВНы, акции, смотры-конкурсы, коллективные твор-

ческие дела.  

Основной целью воспитательной работы в техникуме является формирование соци-

ально 

активной, социально-адаптированной, духовно-нравственной личности, развитие у сту-

дентов чувства патриотизма, высокой гражданской ответственности и толерантности. 

Воспитание компетентности выпускников, имеющих чувство профессиональной гордости 

и готовности к будущей профессиональной деятельности.  

Главной задачей воспитательной работы со студентами ГАПОУ КО «ЛИТ» является 

создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, куль-

турном и духовно-нравственном развитии.  

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:  

- Ориентация студентов на непрерывное  творческое саморазвитие 

- Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, пра-

вовой и политической культуры 

- Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности 

- Воспитание нравственных качеств, духовности 

- Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры 

- Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления 

 

- Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума преемствен-

ность в воспитании студенческой молодежи 

- Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобществен-

ному поведению.  
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Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, обра-

зованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях должны 

быть:  

- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента 

- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания 

- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, коррект-

ность,  соблюдение этических норм 

- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисци-

плина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности 

- конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жизни технику-

ма, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др. 

- толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, различных идей для 

решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интере-

сов, терпимость к другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за норма-

тивные требования законов 

- индивидуализация и дифференциация, формирующие в техникуме систему воспи-

тания, направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально ориен-

тированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспита-

ния 

- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности  

Основные функции управления воспитательным процессом принадлежат воспита-

тельной службе. 

Центральное место в реализации концепции воспитательной работы принадлежит 

преподавателю, куратору, мастеру п/о, имеющим непосредственный постоянный контакт 

с обучающимися.  

В соответствии с основной целью воспитательной работы в техникуме, куратор ко-

ординирует работу преподавателей, административных и общественных структур, осу-

ществляющих учебную и воспитательную деятельность в данной группе, по созданию 

благоприятных условий для адаптации обучающегося к техникумовской жизни, для раз-

вития его способностей, полноценной учебы, рационального использования личного вре-

мени, создания благоприятного социально-психологического климата в группе, участия в 

различных формах самоуправления в техникуме.  

Основное содержание работы, права и обязанности куратора изложены в соответ-

ствующей должностной инструкции. Непосредственное руководство, методическое обес-

печение и контроль работы куратора осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Руководство деятельности по вопросам воспитательной работы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

У студентов есть возможность заниматься художественным творчеством, заниматься 

общественной деятельностью, пользоваться библиотекой, иметь доступ в интернет, спор-

тивными залами в двух учебных корпусах. В учреждении имеются  два актовых зала для 

проведения культурно-массовых мероприятий, необходимое оборудование, звукоусили-

вающая аппаратура.  
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